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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

«Запад есть Запад, Восток есть Восток» — изрек в своей 
«Балладе» Р. Киплинг. Но сколь подвижны и взаимо-

связаны эти миры в истории! Само движение путешественни-
ка, смещающее горизонт, порой побуждало осознавать, что 
«Западом» может быть и Персия, а «Востоком» — то, что мы 
сейчас назвали бы сердцем Европы.

Сирийцы в этой исторической игре взаимосвязей испол-
няли заметную роль, и даже самые отдаленные друг от друга 
культуры встречались благодаря им. Так, раббан Савмā, вос-
точный посланец к соверенам Европы, представший с ярлы-
ком хана Аргуна перед коллегией кардиналов, был представи-
телем традиции восточносирийского христианства, и та же 
традиция засвидетельствована в надписании знаменитой сте-
лы Сиань-фу, найденной отцами-иезуитами в Китае. Подоб-
ные связи умножились, когда от Бактрии до Испании раски-
нулся арабский Халифат, сделавший общеупотребительным 
арабский язык, что обеспечивало взаимопонимание разоб-
щенных народов и исповеданий и созидало общее в культур-
ном смысле наследие. В одном из своих недавних выпусков 
«Символ» уже обращался к сему наследию, и в настоящем 
томе — Syriaca et Arabica — мы продолжаем эту тему.

Предлагаемый читателю выпуск открывается вводной 
статьей А. Трейгера об арабском христианстве, содержащей 
исторический очерк и обзор арабо-христианской литературы. 
В этом же разделе помещен материал Н. Селезнева, посвя-
щенный экуменической судьбе средневекового арабоязычно-
го экуменического трактата. Вслед за источниковедческим ис-
следованием, дается впервые осуществляемое критическое 
издание оригинального текста на каршуни, сопровождающее-
ся русским переводом.

Следующий раздел содержит публикации, тематически 
связанные со взаимодействием христианской и исламской 
культур. В статье А. Смирнова рассматриваются интерпрета-
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ции христианской образности в суфийском и исмаилитском 
направлениях исламской мысли. Исследование Д. Бумажнова 
показывает, как один и тот же сюжет — разговор с черепом — 
преломлялся при перенесениях его из контекста одной куль-
туры в контекст другой. Статья сопровождается подборкой 
переводов соответствующих фрагментов. В работе С. Минова 
прослеживаются некоторые из преданий о сотворении Адама, 
бытовавших в культурах Востока, с выделением основной ли-
нии — их мусульманской интерпретации, сказавшейся на сла-
вянской версии. К исследованию прилагается перевод 
ривāйата парсийского богослова, предстающий как зеркаль-
ное отражение мусульманского сказания. Завершает этот раз-
дел публикация М. Толстолуженко — критическое издание и 
русский перевод ряда глав из «Книги сокровищ» Иакова бар 
Шакко, в которых этот западносирийский автор разбирает во-
прос Божественного предопределения, изрядно занимавший 
и исламских мыслителей.

Библейские книги и апокрифическая письменность би-
блейского круга образуют культурное пространство со множе-
ством взаимосвязей и параллелей между различными культу-
рами Востока. Сиро-арабская часть этого корпуса занимает 
важное место. Статья Д. Морозова представляет собой крити-
ческий обзор филологических исследований, связанных с 
арабскими версиями Библии, опубликованных в России за 
последние два десятилетия. В искусствоведческой работе 
А. Саминского рассматриваются изображения, иллюстрирую-
щие арабское Евангелие Детства в флорентийской рукописи. 
Апокрифическим сюжетам детства Спасителя посвящен вос-
точносирийский гимн из сборника «Варда», представленный 
публикацией А. Притулы, содержащей оригинальный текст 
гимна и его русский перевод.

Мистико-аскетическое делание — тема публикаций сле-
дующего раздела. Работа Г. Кесселя посвящена истории быто-
вания сирийского аскетического текста и сохранения его 
фрагмента в арабской версии. Параллельно отмечаются мо-
менты рукописной традиции, характерные для произведений 
подобного рода в целом. А. Трейгер в своем материале пред-
ставляет письменный памятник, свидетельствующий о пере-
водческой деятельности в монашеских палестинско-синай-
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ских кругах, и указывает на пути продолжения церковной 
письменности византийской традиции в арабоязычной среде.

В следующем далее разделе выпуска помещены статьи, 
обращающие внимание на различные аспекты литературного 
творчества. Статья К. Дмитриева посвящена деятельности по-
этов-христиан влиятельного сиро-арабского центра в ал-Å7ре 
с особым вниманием к жанру ßамриййāт. К исследованию 
прилагается текст и перевод одного из произведений, создан-
ного в русле этой традиции. Работа Ю. Аржанова, в которой 
прослеживаются особенности сирийских версий изречений 
Менандра, в их сопоставлении с греческими и арабскими, мо-
жет служить своего рода иллюстрацией к истории передачи 
текстов античной классики в восточных переводах.

Разного рода исторические письменные памятники пред-
ставлены в заключительном разделе выпуска. Ю. Фурман 
предлагает читателю впервые осуществленный русский пере-
вод части «Всемирной истории» восточносирийского монаха 
Йōâаннāна бар Пенкāйē, повествующей о времени арабского 
завоевания. Следом за ним помещен комментированный пе-
ревод ранее не переводившейся части монументального энци-
клопедического труда служащего канцелярии мамлюкского 
двора ал-Óалÿашанд7, в которой он излагает собранные им 
сведения о христианстве и его исповеданиях. Завершает этот 
раздел и весь выпуск публикация Д. Морозова, представляю-
щая собой впервые предпринимаемое издание двух арабских 
писем, одновременно отправленных в 1732 г. из Петербурга, 
судя по всему, в Рим и в небольшую маронитскую деревушку 
на Ливане — два памятника, где Восток и Запад снова оказа-
лись вместе.

Редколлегия выражает глубокую признательность Дмитрию 
Александровичу Морозову за ценные консультации, предоставлен-
ные им в процессе подготовки настоящего выпуска.
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Наряду с другими народами Ближнего Востока, арабы были 
одними из первых, услышавших евангельскую пропо-

ведь. Их присутствие при нисхождении огненных языков в 
праздник Пятидесятницы зафиксировано в Деяниях Апосто-
лов (Деян 2, 11). Они услышали проповедь апостола Павла, 
посетившего Аравию (территорию современной Иордании) 
после своего обращения (Гал 1, 17). Хотя некоторые арабские 
племена обратились в христианство еще в доисламский пери-
од, использование арабского наречия как письменного языка 
богословия и литургии началось уже после исламского завое-
вания Ближнего Востока. Именно тот факт, что арабские хри-
стианские общины, вот уже на протяжении тринадцати столе-
тий, с VII века по наши дни, ищут способов выражения хри-
стианской веры средствами языка, находящегося под сильным 
исламским влиянием, придает им уникальный культурный 
облик.

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР1

1. АРАБСКОЕ ХРИСТИАНСТВО В ДОИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
КОРАНА

Арабы христиане — не только потомки собственно арабов (как 
кочевников–бедуинов, так и оседлых жителей), принявших 

Выражаю признательность Сэмуэлю Ноублу (Samuel Noble) за ценные 
ссылки и замечания, высказанные в процессе подготовки мной данной ста-
тьи.

1 В дополнение к данному обзору, русскому читателю рекомендуются 

АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР

АРАБСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
КРАТКИЙ ОБЗОР
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христианство в доисламский период. В значительно большей 
степени, они — потомки других ближневосточных народов, 
изначально арамео– (сиро–), греко– или коптоязычных, ко-
торые затем, постепенно, целиком или частично перешли на 
арабский язык в период мусульманского владычества.

Христианизация арабских племен Аравийского полуо-
строва началась задолго до возникновения ислама. Æассáниды 
на севере и лаäмиды на северо-востоке Аравии, в V веке став-
шие соответственно миафиситами и «несторианами», служи-
ли своего рода «буферными» политическими образованиями 
для Византийской и Сасанидской империй, защищая их от 
вторжений других арабских племен2. «Несторианство» было 
представлено в прибрежных областях Катара (Bēṯ Qaṭrāyē), 
вдоль берегов Персидского залива. В этих местах родился зна-
менитый восточносирийский подвижник VII века Исаак Си-
рин, позже переселившийся в Месопотамию3. В оазисе 
Наджрáна (Нагрáна), в юго-западной Аравии, процветала ми-
афиситская христианская община, поддерживавшая связи с 
эфиопским Аксумским царством. В первой половине VI века 
христиане Наджрана пережили гонения иудейского правителя 
Èú Нувáса; сотни христиан, включая ставшего знаменитым 
Арефу (ал-ÅáриSа), претерпели мученическую смерть4. Благо-
даря военному вмешательству Эфиопии, христианство в оази-
се было восстановлено, и наджранская христианская община 
просуществовала вплоть до ее изгнания из Аравии вторым ха-
лифом Умаром (правил в 634–644 гг.).

статьи «Православной Энциклопедии» на арабо-христианские темы, многие 
из которых принадлежат перу К. А. Панченко, особенно: Арабы–христиане 
// Т. III. М., 2001, с. 152–155; Антиохийская Православная Церковь // Т. II. М., 
2001, с. 501–529; Александрийская Православная Церковь // Т. I. М., 2000, 
с. 559–594. См. также на pravenc.ru. 

2 Hainthaler, Т., Christliche Araber vor dem Islam: Verbreitung und konfessionelle 
Zugehörigkeit. Louvain, 2007. 

3 Brock, S., Syriac Authors from Bēth Qaṭrāyē // ARAM 11–12 (1999–2000), 
p. 85–96. 

4 Shahid, I., The Martyrs of Najrān: New Documents. Leuven, 1971; 
Beaucamp, J. et al., La persécution des chrétiens de Nagrān et la chronologie ḥimyarite 
// ARAM 11–12 (1999–2000), p. 15–83; Аржанов, Ю. Н., К истории христиан-
ства и иудаизма в доисламской Аравии // Символ № 55, Париж–Москва, 2009, 
с. 287–307. 
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Арабское христианство

К началу VII века мы имеем свидетельства присутствия 
христиан в самом сердце Аравии, в Åиджáзе и Неджде, причем 
оно было, по всей видимости, достаточно значительным, что-
бы привлекать неофитов. Так, мусульманская традиция сви-
детельствует о том, что двоюродный брат жены Муâаммада по 
имени Вараÿа ибн Науфал еще до возникновения ислама об-
ратился в христианство и был сведущ в христианских писани-
ях5. И хотя его образ использовался мусульманскими автора-
ми в апологетических целях — как христианин, который при-
знал и предрек пророческую миссию Муâаммада — тем не 
менее примечательно, что мусульманские историки не видели 
ничего неправдоподобного в том, что родственник Муâаммада 
был христианином.

Коран неоднократно упоминает христиан и полемизирует 
с ними, называя их «aн-Нaçáрá» («назореи») или, в одном ме-
сте, «ахл ал-Инджíл» («народ Евангелия»). Не приходится со-
мневаться, что имелись в виду в первую очередь именно ара-
бы-христиане, проживавшие на Аравийском полуострове. Ра-
нее высказывались предположения, что данные арабы-хри-
стиане придерживались некоей еретической разновидности 
христианства, где утверждалось, например, что Дева Мария 
является одним из лиц Святой Троицы, но в наши дни стало 
общепринятым мнение, что аравийские христиане той поры 
принадлежали к тем же разновидностям ближневосточного 
христианства, которые существуют и по сей день (за очевид-
ным исключением тех сообществ, которые сформировались 
позднее VII века)6.

Коран относит христиан, наряду с иудеями и некоторыми 
другими религиозными сообществами, к «ахл ал-Китáб», «лю-
дям Писания», и даже утверждает, что христиане более благо-
расположены по отношению к мусульманам, нежели иудеи и 

5 Robinson, C. F., Waraḳa b. Nawfal // Encyclopaedia of Islam, 2nd edn., vol. 
XI, p. 142–143; Osman, Gh., Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and 
Medina // The Muslim World 95:1 (2005), p. 67–80 (благодарю Н. Н. Селезнева, 
обратившего мое внимание на эту публикацию). 

6 Griffith, S., Syriacisms in the ‘Arabic Qur’ān’: Who were those who said ‘Allāh 
is third of three’ according to al-Mā’ida 73? // M. M. Bar-Asher et al. (eds.), A Word 
Fitly Spoken, Jerusalem, 2007, p. 83*–110*. 
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многобожники, «потому, что у них есть пресвитеры и подвиж-
ники благочестия; и потому, что они не горды» (5, 82/85; пер. 
Г. С. Саблукова). Тем не менее, он настроен весьма критиче-
ски к основым положениям христианского вероучения. Коран 
отвергает христианское исповедание Святой Троицы (5, 73/77) 
и Боговоплощения. Принимая, что Иисус есть Мессия-Хри-
стос («ал-Масíâ»), «посланник от Бога», «Слово Бога, которое 
Он низвел на Марию» и «Дух от Бога», он в то же время кате-
горически отрицает Божественное Сыновство Иисуса, а хри-
стианское исповедание в Нем Бога называет неуместным «из-
лишеством» (4, 171/169). В Коране признается, что Иисус был 
рожден девой (19, 19–22), совершал чудеса, и был «укрепляем» 
Святым Духом (2, 87/81; 2, 253/254; 5, 110/109), но отрицается, 
что Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Известный кора-
нический аят утверждает — на докетический манер, — что 
распятие Иисуса было лишь кажущимся, а в действительности 
Бог вознес Его к Себе (4, 157/156). Последнее утверждение без 
устали муссировалось в мусульманско–христианской полеми-
ке на протяжении столетий.

2. ИСЛАМСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО ХРИСТИАНСТВА

Следствием исламского завоевания Ближнего Востока явился 
тот факт, что христиане трех восточных патриархатов — Алек-
сандрии, Антиохии и Иерусалима, а также христиане Саса-
нидской империи, северной Африки и Испании, общим чис-
лом составлявшие, на тот период, примерно половину христи-
анского населения земного шара, оказались поддаными му-
сульманского халифата7.

Это создало кардинально новую ситуацию во многих от-
ношениях. Во-первых, христиане, так же, как иудеи и некото-
рые другие религиозные сообщества, стали «подчиненными 
общинами» («ахл аå-åимма»)8. Имея определенную религиоз-
ную автономию и будучи освобожденными от воинской по-

7 Griffith, S., The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims 
in the World of Islam. Princeton, 2008, p. 11. 

8 Fattal, A., Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam. Beirut, 21995. 

#058-OK.indd   12#058-OK.indd   12 26.09.2010   22:07:1026.09.2010   22:07:10



символ №58 13

Арабское христианство

винности в обмен на выплату подушной подати (джизйа), они, 
тем не менее, подпадали под целый ряд ощутимых ограниче-
ний. Среди прочего, запрещалось строительство новых и ре-
монт старых церковных и монастырских зданий, обращение 
мусульман в христианство и отговаривание кого-либо, даже 
ближайших родственников, от принятия ислама. Христианам 
также возбранялось ездить верхом на лошадях, носить меч, и 
вообще уподобляться мусульманам в одежде, речи и поведе-
нии. Они обязаны были носить особую одежду, в том числе 
характерный пояс (зуннàр, от греч. зонарион). За соблюдением 
этих ограничений не всегда следили со всей строгостью, но 
тем не менее они были оговорены и письменно зафиксирова-
ны, так что в зависимости от расположения мусульманского 
правителя все эти требования могли в любой момент быть 
приведены в действие, как и случалось, например, при абба-
сидском халифе ал-Мутаваккиле (правившем в 847–861 гг.) 
или фатимидском халифе ал-Åáкиме (правившем в 996–
1021 гг.), о котором речь пойдет ниже.

Во-вторых, связи между христианскими общинами быв-
ших восточных провинций Византийской империи и соб-
ственно Византией были разорваны или, по крайней мере, за-
труднены. В то же время эти общины оказались интегриро-
ванными в единую государственную структуру с другими хри-
стианскими сообществами Востока, в том числе «несториан-
скими» христианами бывшей Сасанидской Персии. В отличие 
от византийцев, которые поддерживали халкидонитов и пре-
следовали миафиситов, а также сасанидов, которые покрови-
тельствовали Церкви Востока, мусульманские власти не вни-
кали в церковные разделения и не желали учитывать расхож-
дения между различными христианскими сообществами9. Это 
создавало новое положение дел, при котором христианам раз-
личных убеждений приходилось соревноваться за близость к 
мусульманским властям и их признание, защищать свое уче-
ние от обвинений как со стороны представителей других хри-
стианских исповеданий, так и со стороны мусульман, и в свою 
очередь полемизировать и с теми, и с другими. Таким образом 
межхристианская и христианско–мусульманская полемика 

9 Morony, M., Iraq after the Muslim Conquest. Piscataway, 2005, p. 346. 

#058-OK.indd   13#058-OK.indd   13 26.09.2010   22:07:1026.09.2010   22:07:10



АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР

14 символ №58

стала характерным жанром христианской литературы ислам-
ского периода.

В-третьих, вследствие исламских завоеваний на всей тер-
ритории халифата начался процесс арабизации христианского 
населения. Реакции на это явление были неоднозначными. 
Альвар Павел (ум. в 860 г.), живший в мусульманской Испа-
нии, сетовал, что христиане забывают латынь и переходят на 
арабский10, и подобные же сетования, только в связи с копт-
ским, содержатся в египетском «Апокалипсисе Самуила 
Óаламúнского»11. С другой стороны, халкидониты в палестин-
ских монастырях уже в VIII веке охотно перешли на арабский 
язык, который служил им эффективным средством передачи 
богословской мысли, постепенно вытесняя из употребления 
греческий и арамейский12. В этот процесс постепенно вовле-
кались и другие христианские общины исламского Востока, и 
к IX веку мы уже наблюдаем расцвет арабо-христианской ли-
тературы различных жанров.

В-четвертых, арабизация сопровождалась гораздо более 
медленным, но, тем не менее, устойчивым процессом ислами-
зации. Социальные и экономические факторы подталкивали 
христиан, особенно с начала аббасидского периода (с 750 г.), к 
принятию ислама. Обращение в ислам освобождало их от по-

10 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 152. 
11 Это произведение было изначально написано по-коптски, но сохра-

нилось, по иронии судьбы, только в арабской версии. См. Zaborowski, J. R., 
From Coptic to Arabic in Medieval Egypt // Medieval Encounters 14:1 (2008), 
p. 15–40; Papaconstantinou, A., They Shall Speak the Arabic Language and Take 
Pride in It: Reconsidering the Fate of Coptic after the Arab Conquest // Le Muséon 
120:3–4 (2007), p. 273–299; Rubenson, S., Translating the Tradition: Some Remarks 
on the Arabization of the Patristic Heritage in Egypt // Medieval Encounters 2 (1996), 
p. 4–14. 

12 Griffith, S., Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century Palestine. 
Aldershot, 1992; idem, Beginnings of Christian Theology in Arabic. Aldershot, 2002; 
Idem, Church in the Shadow of the Mosque, p. 45–74; Levy–Rubin, M., Arabization 
and Islamization in the Palestinian Melkite Community during the Early Muslim Period 
// Kofsky, A., Stroumsa, G. G. (eds.), Sharing the Sacred. Jerusalem, 1998, p. 149–
162; Leeming, K., The Adoption of Arabic as a Liturgical Language by the Palestinian 
Melkites // ARAM 15 (2003), p. 239–246; Wasserstein, D. J., Why Did Arabic 
Succeed Where Greek Failed? Language Change in the Near East after Muhammad // 
Scripta Classica Israelica 22 (2003), p. 257–272. 

#058-OK.indd   14#058-OK.indd   14 26.09.2010   22:07:1026.09.2010   22:07:10



символ №58 15

Арабское христианство

душной подати и обеспечивало бóльшую социальную мобиль-
ность13. Отступничество же от ислама согласно шариату кара-
лось смертной казнью. Таким образом, нам известно о нема-
лом числе христиан, которые после принятия ислама и после-
дующего возвращения в христианство были казнены по рас-
поряжению мусульманских властей14. Истории подобных но-
вомучеников служили действенным средством в руках христи-
анских иерархов для предотвращения исламизации их паствы.

Учитывая все вышесказанное, не удивительно, что одной 
из основных реакций на мусульманские завоевания стало по-
явление в христианской среде апокалипсических сочинений, 
в которых мусульманские завоевания рассматривались как бо-
жий бич, наказующий христиан за их грехи, и как предвестия 
надвигающегося конца света15. С течением времени, однако, 
становилось ясно, что мировая история не завершается, и что 
мусульманское владычество приобретает постоянный харак-
тер. Осознав это, христиане стали постепенно приспосабли-
ваться к новым реалиям. Сложно дать общую оценку христи-
анской истории мусульманского периода. В общем и целом, 
христиане (наряду с иудеями и другими религиозными сооб-
ществами) сосуществовали с мусульманами в хотя и неравном, 
но, тем не менее, «плюралистическом» равновесии16, и им уда-
валось, вопреки значительному социальному давлению, со-
хранять целостность своих общин. Однако периодические ка-
таклизмы, о которых речь пойдет ниже, разрушали сложивше-
еся равновесие и наносили непоправимый ущерб ближнево-
сточным христианским общинам, приводя их с течением вре-
мени к заметному упадку17.

13 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 34–35, со ссылкой на 
Зуÿнíнскую хронику; Idem, Syriac Writers on Muslims and the Religious Challenge 
of Islam. Baker Hill, Kottayam, 1995, p. 6. 

14 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 147–153; Hoyland, R., 
Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and 
Zoroastrian Writings on Early Islam. Princeton, 1997, p. 336–386. 

15 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 23–35; Hoyland, Seeing 
Islam as Others Saw It. 

16 pluralist equilibrium — термин Уильяма Дэлрампла (William Dalrymple). 
17 Bat Ye’or, The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihād to 
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3. СУДЬБЫ АРАБСКОГО ХРИСТИАНСТВА С VII-ГО ПО XIX ВЕК

Уже в период правления династии Омейядов, мусульманские 
власти заявили о своих притязаниях на христианские религи-
озные центры, вследствие мусульманских завоеваний оказав-
шиеся на территории халифата. Наиболее отчетливо это про-
слеживается на примере «Купола Скалы» («Óуббат аç-Éаäра») 
в Иерусалиме, возведенного при халифе ‘Абд ал-Малике (пра-
вил в 685–705 гг.), и на примере омейядской мечети в Дама-
ске, построенной при его сыне ал-Валíде (правил в 705–
715 гг.). «Купол Скалы» на Храмовой горе был сооружен с це-
лью затмить своим величием христианские церкви Иерусали-
ма. Коранические стихи, венчающие его фасады, направлены 
против христианских догматов о Троице и Боговоплощении18. 
Омейядская мечеть в Дамаске была построена на месте право-
славной церкви св. Иоанна Крестителя, реквизированной му-
сульманскими властями. В 721 г. омейядский халиф Йазíд II 
(правил в 720–724 гг.) издал указ, запрещавший выставление 
крестов и икон и предписывавший их уничтожение. Данный 
указ, по счастью не возымевший долгосрочного влияния, вы-
звал волнения среди христианского населения халифата и, ве-
роятно, оказал воздействие на возникновение иконоборчества 
в Византии19. Вместе с тем, на протяжении всего омейядского 
периода христиане продолжали сохранять влиятельное поло-
жение в обществе и играли важную роль в омейядской адми-
нистрации, в которой состоял — до своего ухода в обитель св. 
Саввы — и св. Иоанн Дамаскин.

При аббасидах халифатский престол был перенесен из Да-

Dhimmitude. Madison, NJ, 1996, возможно, несколько перегибает палку, ут-
верждая, что данный упадок был непрерывным и беспросветным процессом 
и прямым следствием исламской теории джихáда. Впрочем, этот вопрос 
может быть решен только в рамках всестороннего исследования истории 
ближневосточного христианства, которого на сегодняшний день не суще-
ствует. 

18 Grabar, O., The Dome of the Rock. Cambridge, MA, 2006; Kaplony, A., The 
Ḥaram of Jerusalem, 324–1099. Stuttgart, 2002. 

19 Griffith, S., Christians, Muslims and the Image of the One God: Iconophilia 
and Iconophobia in the World of Islam in Umayyad and Early Abbasid Times // 
Groneberg, B. et al. (eds.), Die Welt der Götterbilder. Berlin / New York, 2007, 
p. 347–380. 
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маска в новую столицу Багдад. Это сыграло на руку Церкви 
Востока, чей центр традиционно находился в Ираке, но отри-
цательно сказалось на других христианских сообществах, в 
особенности халкидонитах, пользовавшихся влиянием при 
омейядах. Католикос Церкви Востока Ìíмáтé’óс I (католикос 
в 780–823 гг.) не преминул перенести патриарший престол из 
Селевкии–Ктесифона, бывшей сасанидской столицы, в Баг-
дад, поближе к аббасидскому двору. В аббасидский период 
христиане внесли значительный вклад в развитие арабской 
культуры как переводчики философских, естественнонаучных 
и медицинских трактатов с греческого и сирийского языков на 
арабский20.

Отвоевание византийцами  Антиохии и ее окрестностей в 
969 году ознаменовало начало чрезвычайно важного периода в 
жизни православных арабов21 этой области22. Воссоединенные 
с Византией, православные арабы занялись переводом своего 
святоотеческого наследия на арабский язык. Сделанные ими 

20 Gutas, D., Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco–Arabic Translation 
Movement in Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (2nd–4th/8th–10th centuries). 
London / New York, 1998; Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 106–
128. 

21 Православными арабами я называю арабоязычных православных хри-
стиан византийской традиции (по-арабски: ар-Рùм). Их также традиционно 
называли мелькитами, но затем это название закрепилось за католиками 
византийского обряда; см. Крымский, А. Е., История новой арабской литера-
туры: XIX–начало ХХ века. М., 1971, с. 351, прим. 57; Griffith, S., The Church 
of Jerusalem and the ‘Melkites’: The Making of an ‘Arab Orthodox’ Christian Identity 
in the World of Islam, 750–1050 CE // Limor, O., Stroumsa, G. G. (eds.), Christians 
and Christianity in the Holy Land. Turnhout, 2006, p. 173–202. 

22 Ciggaar, K., Metcalf, M. (eds.), East and West in the Medieval Eastern 
Mediterranean: I. Antioch from the Byzantine Reconquest until the End of the Crusader 
Principality. Leuven, 2006; Kennedy, H., Antioch: From Byzantium to Islam and 
Back Again // Idem, The Byzantine and Early Islamic Near East. Aldershot, 2006, 
VII; Todt, K.-P., Notitia und Diözesen des griechisch-orthodoxen Patriarchates von 
Antiocheia im 10. und 11. Jh. // Orthodoxes Forum 9 (1995), S. 173–185; Idem, 
Region und griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in mittelbyzantinischer 
Zeit // Byzantinische Zeitschrift 94 (2001), S. 239–267; Idem, Griechisch-Orthodoxe 
(Melkitische) Christen im zentralen und südlichen Syrien … (635–1365) // Le 
Muséon 119:1–2 (2006), S. 3–88; Кривов, В. В., Арабы–христиане в Антиохии 
Х–ХI вв. // Традиции и наследие Христианского Востока. М., 1996, с. 248–
249. 
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переводы позднее использовались арабоязычными христиа-
нами других конфессий, в особенности коптами, и некоторые 
из них впоследствии легли в основу переводов с арабского 
языка на эфиопский (ге‘ез).

Взятие Антиохии византийцами совпало по времени с за-
воеванием Палестины фатимидами. Фатимидское правление 
в Египте и Сирии было, как правило, настроено относительно 
терпимо по отношению к не-мусульманам вообще и христи-
анским общинам в частности, но бывали и исключения, как 
упоминавшийся выше халиф ал-Åáким. Придя к власти, этот, 
как поговаривали, психически неуравновешенный правитель 
начал беспрецедентные гонения на египетских христиан (как 
коптов, так и арабо-православных) и иудеев. Его политику по-
чувствовали на себе и христиане Палестины. В 1009 году он 
приказал разрушить иерусалимский храм Воскресения (храм 
Гроба Господня). Храм был разрушен до основания23. Его вос-
становление началось вскоре после разрушения и было завер-
шено на византийские средства в 1040-х гг.24. Ряд других церк-
вей были также разрушены или превращены в мечети. В тече-
ние этого периода многие египетские и палестинские христи-
ане, включая знаменитого историка Йаâью ал-Анïáкí, чья 
хроника — важнейший источник о событиях того времени, 
бежали в византийскую Антиохию.

В эпоху Крестовых походов местные христиане, которые, 
судя по всему, тогда еще составляли большинство в Сирии и 
Палестине, сохраняли нейтралитет, не входя в союзнические 
отношения с франками. Крестоносцы, со своей стороны, от-
носились к ним с подозрительностью, поскольку культура 
этих христиан, сирийцев и арабов, не позволяла со всей оче-
видностью отличать их от мусульман. К тому же, с точки зре-
ния латинской Церкви все они были еретиками или схизмати-
ками, что автоматически предполагало необходимость их под-
чинения франкам25. Во время захвата Антиохии крестоносца-

23 Canard, M. La destruction de l’Église de la Résurrection par le calife Ḥâkim et 
l’histoire de la descente du feu sacré // Byzantion 25 (1965), p. 16–43. 

24 Biddle, M. The Tomb of Christ. Gloucestershire [UK], 1999, p. 74–81. 
25 Prawer, J., Social Classes in the Crusader States: The ‘Minorities’ // 

Zacour, N. P., Hazard, H.W. (eds.), A History of the Crusades. Vol. 5: The Impact of 
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ми в 1098 году местные христиане даже подверглись резне на-
ряду с мусульманами26. Впоследствии крестоносцы были 
склонны относиться к представителям сиро-ортодоксальной 
(миафиситской) и армянской Церквей лучше, нежели к гре-
кам и православным арабам, подозреваемым в симпатиях к 
Византии. Сиро-ортодоксы даже приобрели право — впервые 
в истории — на обладание собственной часовней в иерусалим-
ском храме Гроба Господня27. Нужно отметить также, что в 
эпоху крестоносцев марониты, западносирийские христиане 
Ливанских гор, изначально придерживавшиеся монофелит-
ства, в 1182 году официально вступили в унию с Римом.

Ближневосточные христиане пережили относительное 
«затишье» при сельджуках и айюбидах и довольно драматич-
ный «ренессанс» при монголах28. В 1258 году монголы захвати-
ли Багдад и положили конец аббасидскому халифату. Мусуль-
манское население города было вырезано, а христиане были 
пощажены, благодаря жене Хúлáгú-хана, которая сама была 
христианкой. Монгольские ханы первоначально покрови-
тельствовали христианам, отменили подушную подать, разре-
шили строительство и ремонт церковных зданий и даже сами 
подумывали перейти в христианство29. Однако когда этого не 
случилось и они приняли ислам, христиане Ирака, рассматри-

the Crusades on the Near East. Madison, WI, 1985, p. 59–115; MacEvitt, C., The 
Crusades and the Christian World of the East: Rough Tolerance. Philadelphia, 2007; 
Rose, R. B. Pluralism in a Medieval Colonial Society: The Frankish Impact on the 
Melkite Community during the First Crusader Kingdom of Jerusalem, 1099–1187 
(Ph.D. diss.). Graduate Theological Union, 1981; Pahlitzsch, J. Graeci und Suriani 
im Palästina der Kreuzfahrerzeit: Beiträge und Quellen zur Geschichte des griechisch-
orthodoxen Patriarchats von Jerusalem. Berlin, 2001; Jotischky, A. Ethnographic 
Attitudes in the Crusader States: The Franks and the Indigenous Orthodox People // 
Ciggaar, K., Teule, H. (eds.), East and West in the Crusader States. Context, Contacts, 
Confrontations III. Leuven, 2003, p. 1–20. 

26 Ciggaar–Metcalf, East and West in the Medieval Eastern Mediterranean, 
p. 247. 

27 Prawer, Social Classes in the Crusader States, p. 76; MacEvitt, The Crusades 
and the Christian World of the East, p. 169. 

28 Fiey, J.-M., Chrétiens syriaques sous les Mongols (Il-Khanat de Perse, XIIIe–
XIVe s.). Louvain, 1975. 

29 Некоторые из народов, составлявших монгольскую империю — уйгу-
ры, найманы, кераиты, — уже были христианами («несторианами»). 
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вавшиеся как ставленники и пособники монголов, подвер-
глись жестокой расправе.

В 1260 году Мамлюки одержали поб еду над монголами в 
Палестине, при ‘Айн-Джáлúте, а восемь лет спустя осадили и 
захватили Антиохию, отбив ее у франков. В Антиохии они ча-
стично вырезали, а частично увели в плен христианское насе-
ление, разрушив церкви и окрестные монастыри (в том числе 
монастырь преп. Симеона Дивногорца, один из наиболее зна-
чительных центров арабской православной культуры)30. Разо-
ренный и опустошенный, Антиохийский патриархат еще дол-
го после этого не имел постоянной резиденции, и только в 
1365 году расположился в Дамаске, где и находится по сей 
день31.

XIV и XV века явились периодом наиболее ощутимого 
упадка ближневосточного христианства. Нетерпимость му-
сульман к христианам достигла апогея, как об этом свидетель-
ствуют антихристианские сочинения мусульманского бого-
слова Ибн Таймиййи (ум. в 1328 г.)32. Ближневосточные хри-
стианские о бщины также подорвала чума, пришедшая в ис-
ламский мир около 1347 года и унесшая жизни от одной чет-
верти до одной трети населения Сирии и Египта33. Жестокие 
военные кампании Тимура (ум. в 1405 г.) подвергли христиан-
ское население Месопотамии истреблению и нанесли Церкви 
Востока удар, от которого она так и не смогла полностью 
оправиться. Из ее общин уцелели лишь бывшие в горах север-

30 Nasrallah, J., Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite du Ve au 
XXe siècle, vol. III.1, Louvain/Paris, 1983, p. 63–65; Idem, Couvents de la Syrie du 
Nord portant le nom de Siméon // Syria 49 (1972), p. 127–159, особ. 132–153; 
Djobadze, W., Archaeological Investigations in the Region West of Antioch on-the-
Orontes. Stuttgart, 1986, p. 57–115; Morray, D. W., The Defences of the Monastery 
of St Simeon the Younger on Samandağ // Orientalia Christiana Periodica 60 (1994), 
p. 619–623. 

31 Todt, Notitia und Diözesen des griechisch-orthodoxen Patriarchates, p. 85–87; 
Korobeinikov, D., Orthodox Communities in Eastern Anatolia in the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries // Al-Masāq 15:2 (2003), p. 197–214; 17:1 (2005), p. 1–29. 

32 Michel, Th. F. (tr.), A Muslim Theologian’s Response to Christianity: Ibn 
Taymiyya’s al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ. Delmar, NY, 1984. 

33 Shoshan, B., Wabā’ [Plague] // Encyclopaedia of Islam, 2nd edn., vol. XI, 
p. 2–3.
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ного Ирака и те, что остались вне досягаемости Тимура — в 
южной Индии.

В османский период, начиная с XVI века, арабо-христи-
анские общины Леванта стали возрождаться и в XVII веке пе-
режили культурный подъем34. Об этом свидетельствует, в част-
ности, возросшее число арабо-христианских рукописей, дати-
руемых XVII веком, по сравнению с предшествующим трех-
сотлетним периодом, от которого до нас дошло ничтожно ма-
лое количество списков. Подъем в эту эпоху находит выраже-
ние и в устойчивом росте христианского населения Леванта35.

В период с XVI по XVIII века усилиями западных миссио-
неров некоторые ближневосточные христианские общины 
вошли в унию с Римом и образовали так называемые восточ-
ные католические Церкви. Это имело следствием раскол каж-
дого ближневосточного христианского сообщества надвое: на 
тех, кто принял унию и тех, кто ее отверг. Восточные католики 
рассматривают себя как своеобразный «мост», соединяющий 
христианский Восток и христианский Запад и поэтому актив-
но участвуют в экуменическом движении. В то же время они 
подвергаются критике со стороны отвергших унию христиан 
за отказ от своей традиции. Последние призывают их отка-
заться от унии и вернуться в лоно «Матери-Церкви».

Тот факт, что в течение османского периода все восточ-
ные православные сообщества были объединены в единую об-
щину (миллет), подчиненную Константинопольскому патри-
арху, имел заметное влияние на другие патриархаты: их литур-
гические обычаи были приведены в соответствие с константи-
нопольскими, а во главе этих патриархатов были поставлены 
представители греческого духовенства36. Иерусалимским и 

34 Арабская Псалтырь: Приложение в факсимильному изданию Рукописи 
А 187 (Арабская петербургская лицевая Псалтырь) из собрания Института 
востоковедения РАН (Санкт-Петербургский филиал) / Подг. Вал. В. Полосин, 
Н. И. Сериков, С. А. Французов. (Серия «Mirabilia»). СПб. / Воронеж, 2005, 
с. 21 и слл., 125 и слл. 

35 Courbage, Y., Fargues, Ph., Christians and Jews under Islam. London/New 
York, 1997, p. 57–90 (где приводятся важные статистические данные). 

36 В Антиохийском патриархате это произошло в результате раскола в 
1724 г. Иерусалимским и Александрийским патриархатами к тому времени 
уже управляли греки. 
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Александрийским патриархатами по сей день управляют гре-
ки, тогда как Антиохийский, при активной дипломатической 
поддержке со стороны Российской империи, с 1899 года взяли 
в свои руки православные арабы37.

В XIX веке экономические и политические причины при-
вели к кровавому конфликту между друзами и маронитами 
Ливана, в котором Великобритания традиционно покрови-
тельствовала первым, а Франция — вторым. В 1860 году от ше-
сти до десяти тысяч христиан было убито друзскими войска-
ми. Беспорядки охватили и Дамаск, где мусульманская чернь, 
преимущественно из бедных районов города, разрушила хри-
стианский квартал. Несколько тысяч христиан города погибло 
в погромах, но многие были спасены, усилиями ссыльного 
алжирского эмира ‘Абд ал-Óáдира и его гарнизона, а также 
простыми мусульманами38.

4. АРАБСКОЕ ХРИСТИАНСТВО В XX И НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Хорошо известно, что практически все христианское населе-
ние Анатолии, состоявшее главным образом из армян, асси-
рийцев и греков, было уничтожено, выселено, эвакуировано 
или бежало в годы Первой мировой войны и Греко-Турецкой 
войны 1919–1922 гг., а все греческое население Восточной 
Фракии (за исключением Константинополя) а также турецко-
язычные христиане Анатолии были переселены в Грецию со-
гласно Лозаннскому договору 1923 года. Эта печальная судьба 
миновала арабов-христиан Антиохии и Александретты, так 
как после Первой мировой войны эта область первоначально 
вошла в состав Сирии, находившейся под французским кон-

37 Крымский, А. Е., История новой арабской литературы: XIX—начало ХХ 
века. М., 1971, с. 316–318; Якушев, М. И., О восстановлении арабского патри-
аршества в Антиохийском патриархате // Ломоносовские чтения: Востоко-
ведение (апрель 2006 г.). Тезисы докладов. М., 2006, с. 374–379. 

38 Fawaz, L. T., An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 
1860. Berkeley, 1994; Кобищанов, Т. Ю., Дамасская резня // Православная 
Энциклопедия, Т. XIII. М., 2006, с. 699–700; Его же, Друзско–маронитский 
конфликт // Православная Энциклопедия, Т. XVI. М., 2007, с. 286–287. См. 
также на pravenc.ru.
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тролем, и отошла к Турции только в 1939 году. В XIX и XX ве-
ках арабы-христиане, в особенности ливанцы и палестинцы, 
сыграли заметную роль в возрождении арабской литературы39, 
национального самосознания и политической активности40. 
Во время палестинской катастрофы («Накбы») 1948 года, мно-
гие палестинские христиане лишились своих земель и домов и 
стали беженцами, разделив таким образом судьбу своих со-
отечественников–мусульман.

С середины XX века православные арабы Антиохийского 
патриархата переживают духовное возрождение, выразившее-
ся, в частности, в создании в 1942 году православного моло-
дежного движения по инициативе Джорджа Çоûра (ныне ми-
трополит Гор Ливанских) и других активистов41. Среди про-
явлений этого возрождения — возобновление монашеской 
деятельности монастыря св. Георгия (Дейр ал-Åарф) в Лива-
не42, основание в северном Ливане православного Баламанд-
ского университета, новые переводы многих творений грече-
ских отцов Церкви на арабский язык и появление на арабском 
языке оригинальных исследований, посвященных арабо-пра-

39 В литературное возрождение значительный вклад внесли основатель 
жанра «исторической повести» Джурджí Зейдáн (1861–1914, православный 
араб), переводчик «Илиады» на арабский язык Сулеймáн ал-Бустáнí (1856–
1925, маронит), ливанско-американский писатель Джибрáн Çалíл Джибрáн 
(1883–1931, маронит), ливанский писатель Михаил Найми (1889–1988, 
православный араб), иерусалимский просветитель и писатель Çалíл ас-
Сакáкíнí (1878–1953, православный араб), палестинский новеллист Эмиль 
Åабíбí (1922–1996, протестант), современный ливанский автор Элияс Çúрí 
(род. в 1948 г., православный араб). 

40 Как участники арабских национально-политических движений заслу-
живают особого упоминания основатель партии Баас (Ба‘S) Мишель ‘Афлаÿ 
(1910–1989), основатель Народного фронта за освобождение Палестины 
Джордж Åабаш (1926–2008), арабский мыслитель националистического тол-
ка Константин Зурейÿ (1909–2000) — все принадлежали к арабо-православ-
ному сообществу, хотя придерживались марксистской идеологии. Заметное 
число христиан и среди палестинских интеллектуалов и политиков, таких 
как Эдуард Са‘íд, Åанáн ‘Ашрáвí, ‘Афíф Éафíйе и ‘Азмí Бишáра.

41 Nahas, G. N., Le Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe // Proche-Orient 
Chrétien 43 (1993), p. 69–81.

42 Kassatly, H., La communauté monastique de Deir el Ḥarf. Balamand, 
Lebanon, 1996. 
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вославной Церкви и истории Антиохийского патриархата. 
К числу последних следует отнести, например, монографию 
архимандрита Тúмы Бíïáра «Забытые святые Антиохийский 
традиции», к сожалению не переведенную с арабского на дру-
гие языки43. Маттá ал-Мискíн («Матфей Бедняк») (1919–
2006), монах монастыря святого Макария в египетском Ските, 
стоял во главе подобного духовного движения в Коптской 
Церкви44. В маронитской среде также наблюдаются признаки 
возрождения подвижнического образа жизни45.

В XX и начале XXI века число арабов-христиан среди на-
селения Ближнего Востока в процентном отношении резко 
сократилось. Это вызвано, в основном, ростом христианской 
эмиграции, которая всегда (с XIX века) значительно превы-
шала мусульманскую, но приняла поистине катастрофиче-
ские масштабы вследствие арабо-израильского конфликта, 
гражданской войны в Ливане (1975–1990 гг.) и американской 
интервенции в Ираке в 2003 году. Однако и теперь арабо-хри-
стианские общины сохраняют свое культурное значение во 
многих странах Ближнего Востока, особенно Ливане, Сирии, 
Иордании и Египте, где функционируют старые, а порой даже 
открываются новые церкви и монастыри. Арабо-христиан-
ские общины разных конфессий существуют в наши дни во 
многих странах Европы, Северной и Южной Америке и Ав-
стралии. Эти общины поддерживают прочные связи с роди-
ной.

43 Bīṭār, T., al-Qiddīsūn al-mansiyyūn fi al-turāth al-Anṭākī. Duma, Lebanon, 
1995. 

44 Matthew the Poor, Communion of Love. Crestwood, 1984; Idem, Orthodox 
Prayer Life: The Interior Way. Crestwood, 1983; Zanetti, U., Tradition et modernité 
dans l’Église copte // Традиции и наследие Христианского Востока. М., 1996, с. 
221–238; O’Mahony, A., Coptic Christianity in Modern Egypt // Angold, M. (ed.), 
Eastern Christianity. Cambridge, 2006, p. 488–510. 

45 Hourani, G. G., Habachi, A. B., The Maronite Eremitical Tradition: a 
Contemporary Revival // Heythrop Journal 45 (2004), p. 451–465. 
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II. ОБЗОР АРАБО-ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПЕРЕВОДЫ С ГРЕЧЕСКОГО И ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

Начиная с VIII века, значительная часть христианского пись-
менного наследия — Библия, апокрифы, жития святых, про-
поведи, творения отцов Церкви и литургия — была постепен-
но переведена с греческого, сирийского и коптского на араб-
ский язык.

Первые систематические переводы христианской литера-
туры были сделаны в православных палестинских монасты-
рях, в частности, в монастыре св. Саввы (Мáр Сáбá) в Иудей-
ской пустыне. Именно там творения св. Исаака Сирина были 
практически одновременно переведены с сирийского ориги-
нала на греческий, грузинский и арабский языки46. Позднее, 
как уже упоминалось выше, переводы церковной литературы 
на арабский язык осуществлялись в Антиохии и ее окрестно-
стях после отвоевания этой области византийцами в 969 году47. 
Арабо-православный диакон ‘Абдаллáх ибн ал-Фаûл ал-
Анïáкí (сер. XI в.) — вероятно, наиболее плодотворный пере-
водчик этого периода. Он перевел на арабский язык творения 
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Нисского, 
Максима Исповедника, Псевдо-Кесария, Иоанна Дамаскина, 
Андрея Критского и Исаака Сирина (последние — с греческой 
версии, созданной ранее в монастыре св. Саввы). Нужно до-
бавить, что сделанный им арабский перевод Псалтири пользо-
вался огромной популярностью и до сих пор используется в 
арабо-христианском мире48. В начале XI века переводческая 
деятельность перекинулась и на Дамаск. Именно здесь арабо-

46 Brock, S., From Qaṭar to Tokyo, by Way of Mār Sābā: The Translations of 
Isaac of Beth Qaṭrāyē (Isaac the Syrian) // ARAM 11–12 (1999–2000), p. 475–484; 
Brock, S., Syriac into Greek at Mār Sābā: The Translation of St. Isaac the Syrian // 
Patrich, J. (ed.), The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century 
to the Present. Leuven, 2001, p. 201–208. 

47 Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite du Ve au XXe 
siècle, vol. III:1, p. 196–220, 273–310, 387–391. 

48 Арабская Псалтырь: Приложение в факсимильному изданию Рукописи 
А 187. 
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православный переводчик Ибн Саâÿúÿ работал над полным 
арабским переводом произведений Дионисия Ареопагита49.

Благодаря этим арабским переводам до нас дошли неко-
торые памятники святоотеческой письменности, не сохра-
нившиеся на греческом. С одним из таких замечательных тво-
рений, сохранившимся в арабском переводе, читатель может 
ознакомиться, открыв специально посвященный ему матери-
ал далее в этом выпуске50.

2. БОГОСЛОВИЕ И ПОЛЕМИКА

Как было отмечено выше, одними из первых стали использо-
вать арабский язык в богословских целях арабоязычные пра-
вославные монахи в Палестине. К Х веку арабский язык стал 
использоваться в этом качестве представителями всех конфес-
сий христианского Востока. Самые ранние работы такого рода 
обыкновенно безымянны, но трех наиболее значительных ав-
торов, ранее других начавших писать на арабском, мы можем 
назвать. Это — Феодор Абú Óурра (арабо-православный)51, 
Абú Рá’иïа ат-Такрíтí (сиро-ортодокс, «яковит»)52 и ‘Аммáр 
ал-Баçрí (Церковь Востока, «несторианин»)53. Абú Óурра из-
вестен прежде всего своим трактатом в защиту иконопочита-
ния, в котором он следовал по стопам Иоанна Дамаскина. 

49 Treiger, A., New Evidence on the Arabic Versions of the Corpus Dionysiacum 
// Le Muséon 118 (2005), p. 219–240; Idem, The Arabic Version of Pseudo-
Dionysius the Areopagite’s Mystical Theology, Chapter 1 // Le Muséon 120 (2007), 
p. 365–393. 

50 См.: Трейгер, А., «Умный рай» — мистико-аскетический трактат в 
арабском переводе. 

51 Lamoreaux, J. C. (tr.), Theodore Abu Qurrah. Provo, 2005; Максимов, Ю., 
Феодор Абу Курра и его место в истории ранней православной полемики с исла-
мом // Богословский сборник 10 (2002), с. 114–123; Максимов, Ю., Алекса-
нян, А., Феодор Абу Курра, епископ Каррский, Диалоги с мусульманами // 
Богословский сборник 10 (2002), с. 124–136. 

52 Keating, S. T., Defending the “People of Truth” in the Early Islamic Period: 
The Christian Apologies of Abū Rā’iṭah. Leiden, 2006. 

53 Griffith, S., ‘Ammār al-Baṣrī’s Kitāb al-burhān: Christian Kalām in the First 
Abbasid Century // Le Muséon 96 (1983), p. 145–181; Beaumont, M., ‘Ammār al-
Baṣrī on the Incarnation // Thomas, D. (ed.), Christians at the Heart of Islamic Rule: 
Church Life and Scholarship in ‘Abbāsid Iraq. Leiden, 2003, p. 55–63. 
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Трактат был написан в ответ на сложное положение дел в 
Эдессе (совр. Урфа), где местные христиане, под воздействием 
мусульманского окружения, отказывались от почитания из-
вестного нерукотворного образа Христа, так называемого 
эдесского Спаса Нерукотворного, или «мандилия»54.

Формулируя свое тринитарное богословие, арабы-хри-
стиане имели тенденцию представлять ипостаси Троицы как 
«атрибуты» единой божественной сущности. Хотя этот подход 
по существу является модалистским, тем не менее, он оказал-
ся весьма популярным в арабо-христианских кругах. Причина 
этому — в том, что подобный подход был менее уязвим для му-
сульманских обвинений христиан в тритеизме, чем традици-
онная каппадокийская триадология. Как только ипостаси пе-
реопределялись как «атрибуты», арабо-христианские богосло-
вы могли апеллировать к тому факту, что мусульмане и сами 
признают наличие божественных атрибутов, а значит, логиче-
ски рассуждая, не имеют причин не соглашаться с догматом о 
Св. Троице55.

Особый жанр арабо-христианской литературы представ-
лен богословскими «энциклопедиями», особенно популярны-
ми среди арабоязычных коптов XIII столетия, «золотого века» 
коптской арабоязычной письменности. Энциклопедический 
труд ал-Му’тамана Ибн ал-‘Ассáля — «Свод основ религии» в 
семи частях, составленный около 1263 года, — наиболее из-
вестный пример такого рода сочинений56. Ибн ал-‘Ассáл при-
влекает разнообразные греческие (как философские, так и 
святоотеческие) источники, доступные ему в арабских перево-

54 Griffith, S. (tr.), A Treatise on the Veneration of the Holy Icons … by Theodore 
Abu Qurrah. Leuven, 1997. 

55 Haddad, R., La Trinité divine chez les théologiens arabes, 750–1050. Paris, 
1985; Swanson, M. N., The Trinity in Christian-Muslim Conversation // Dialog 44:3 
(2005), p. 256–263. 

56 al-Mu’taman ibn al-‘Assal, Majmū‘ uṣūl al-dīn [Summa dei principi della 
Religione], ed. W. Abullif, Italian tr. B. Pirone, 6 vols., Cairo/Jerusalem, 1998–
2002; Abullif, W., Dirāsa ‘an al-Mu’taman ibn al-‘Assāl wa-kitābihi “Majmū‘ uṣūl 
al-dīn” wa-taḥqīqihi. Cairo/Jerusalem, 1997; Idem, Les sources du Mağmū‘ uṣūl 
al-dīn d’al-Mu’taman ibn al-‘Assāl // Parole de l’Orient 16 (1990–1991), p. 227–
238; Samir, S. Kh., Date de la composition de la ‘Somme théologique’ d’al-Mu’taman 
b. al-‘Assāl // Orientalia Christiana Periodica 50 (1984), p. 94–106. 
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дах, а также работы арабо-христианских мыслителей и даже 
мусульманских и иудейских авторов, таких как Фаäр ад-Дíн 
ар-Рáзí и Маймонид.

Богословие было неотделимо от полемики: выражая свои 
взгляды, арабо-христианские богословы неизбежно полеми-
зировали с иными христианскими конфессиями, исламом и 
другими религиями. Известно также немалое число работ, 
специально посвященных христианско–мусульманской поле-
мике. В аббасидский период межрелигиозные прения устраи-
вались в виде особых «заседаний» («маджáлис»), проводимых 
в присутствии аудитории. Мы располагаем записями несколь-
ких таких прений, где мусульманский правитель дозволял бо-
гослову–христианину представлять свои взгляды в публичной 
дискуссии с мусульманским богословом или даже с самим 
правителем57.

Перу Павла Антиохийского, арабо-православного епи-
скопа Сидона, жившего в XII веке, принадлежит влиятельный 
трактат «Послание другу–мусульманину». В этом сочинении 
он предпринял оригинальную попытку доказать мусульманам 
истинность христианства, основываясь на самом Коране. Этот 
трактат, в адаптации неизвестного христианского редактора–
киприота, послужил предметом пространных опровержений 
таких мусульманских авторов как ад-Димашÿí (ум. в 1327 г.) и 
Ибн Таймиййа58.

3. ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

Христиане были не только активно задействованы в переводах 
греческих философских сочинений на арабский язык, но и 
сами начали составлять оригинальные философские труды 
по-арабски. Так, известный «несторианский» переводчик 
Åунайн ибн Исâáÿ (ум. в 873 г.) считается составителем собра-
ния изречений античных философов59. Его младший совре-

57 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 77–81. 
58 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 166–169; Ebied, R., 

Thomas, D. (eds.), Muslim Christian Polemic during the Crusades: The Letter from the 
People of Cyprus and Ibn Abī Ṭālib al-Dimashqī’s Response. Leiden, 2005. 

59 Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 119–122; Idem, Ḥunayn ibn 
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менник, арабо-православный переводчик Óусïá ибн Лúÿá 
(ум. в 912 г.) также известен как автор ряда философских со-
чинений, в том числе трактата «О различии между духом и ду-
шой».

Пожалуй, наиболее известный арабо-христианский фи-
лософ — это миафисит Йаâйа ибн ‘Адí (ум. в 974 г.), ученик 
знаменитого мусульманского философа ал-Фáрáбí (ум. в 
950 г.)60. Одна из его оригинальных богословских идей состоя-
ла в том, чтобы определить ипостаси Троицы как «ум», «умо-
постигающее» и «умопостигаемое» — три понятия, которые в 
аристотелевской философской системе понимаются как 
«идентичные друг другу в актуальности». Это была интерес-
ная, но вряд ли успешная попытка представить учение о Тро-
ице в форме, привлекательной для философски-подкованных 
мусульман61.

Нужно упомянуть также «несторианина» Абú-л-Фараджа 
ибн аï-Ìаййиба, автора комментария на «Исагогу» Порфирия 
и «Категории» Аристотеля, во многом обязанного алексан-
дрийской неоплатонической традиции62, а также арабо-право-
славного диакона ‘Абдаллáха ибн ал-Фаûла. Последний уже 
упоминался выше как переводчик святоотеческой литературы 
и Псалтири на арабский язык. В своих оригинальных бого-
словских сочинениях он использовал достижения сиро-орто-
доксальной и «несторианской» богословской и философской 
мысли, а также исламской философии63.

Isḥāq and the Kitāb ādāb al-Falāsifah: The Pursuit of Wisdom and a Humane Polity 
in Early Abbasid Baghdad // Kiraz, G. (ed.), Malphōnō w-Rabō d-Malphōnē: Studies 
in Honor of Sebastian P. Brock. Piscataway, 2008, p. 135–160. 

60 Endress, G., The Works of Yaḥyā ibn ‘Adī: An Analytical Inventory. Wiesbaden, 
1977; Griffith, Church in the Shadow of the Mosque, p. 122–125; Idem (tr.), Yaḥyā 
ibn ‘Adī: The Reformation of Morals. Provo, 2002. 

61 Périer, A. (ed. and tr.), Petits traités apologetiques de Yahya Ben ‘Adi. Paris, 
1920, p. 24–27. 

62 Gyekye, K. (tr.), Arabic Logic: Ibn al-Ṭayyib’s Commentary on Porphyry’s 
“Eisagoge”. Albany, 1979; Ferrari, C. (ed. and tr.), Die Kategorienkommentar von 
Abū l-Faraǧ ‘Abdallāh ibn aṭ-Ṭayyib: Text und Untersuchungen. Leiden, 2006. 

63 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1–5. (Studi e 
testi 118, 133, 146, 147, 172). Città del Vaticano, 1944–1953. Bd. 2, S. 52–64; 
Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite du Ve au XXe siècle, 
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4. ДРУГИЕ ЖАНРЫ: ТОЛКОВАНИЕ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, ЖИТИЯ 
СВЯТЫХ, ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ, ПОЭЗИЯ, ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Ибн аï-Ìаййиб, упоминавшийся выше как комментатор Пор-
фирия и Аристотеля, также известен как автор толкования на 
всю Библию. Этот монументальный труд, озаглавленный ав-
тором как «Рай христианства», является, по свидетельству Ге-
орга Графа, «наиболее детальным экзегетическим собранием 
во всей арабо-христианской литературе». К сожалению, за ис-
ключением комментария на книгу Бытия он остается неиз-
данным64. Толкования на Писание были особенно популярны 
среди коптов. Так, Марÿус ибн Óанбар (ум. в 1208 г.) составил 
комментарий на Пятикнижие, Сим‘áн ибн Калíл (ум. после 
1206 г.) — на Евангелие от Матфея и Псалтирь, а Бúлус ал-
Бúшí и Ибн Кáтиб Кайçар (оба — авторы XIII века) — на От-
кровение Иоанна (кроме этих двух комментариев арабских 
толкований на Апокалипсис больше не известно)65.

Среди житий святых, написанных по-арабски, можно 
упомянуть житие преп. Иоанна Дамаскина, составленное в IX 
веке и предваренное предисловием Михаила ас-Сим‘áнí, мо-
наха православного монастыря преп. Симеона Дивногорца 
близ Антиохии (ок. 1090 г.)66. К числу особенно ценных источ-

vol. III:1, p. 191–229; Samir, S. Kh., Bibliographie du dialogue islamo-chrétien // 
Islamochristiana 2 (1976), p. 210–214; 5 (1979), p. 306. Автор настоящей работы 
совместно с Самуэлем Ноублом в настоящее время готовит издание и ан-
глийский перевод сочинений ‘Абдаллáха ибн ал-Фаûля «Китáб ал-Манфа‘а» 
(«Книга пользы») и «Калáм фí-S-SáлúS ал-муÿаддас» («Слово о Святой Тро-
ице»). Последнее будет опубликовано с английским переводом в статье 
Noble, S., Treiger, A., Christian Arabic theology in Byzantine Antioch. ʿAbdallāh ibn 
al-Faḍl al-Anṭākī and his Discourse on the Holy Trinity // Le Muséon, forthcoming. 

64 Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 2, S. 162; 
Sanders, J. C. J. (ed. and tr.), Ibn al-Ṭayyib, Commentaire sur la Genèse (CSCO, 
vols. 274-275 / Scriptores arabici, vols. 24–25). Louvain, 1967. 

65 Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 2, S. 329–332, 
337–338, 358–359, 380–384 соответственно; Davis, S. J., Introducing an Arabic 
Commentary on the Apocalypse: Ibn Kātib Qayṣar on Revelation // Harvard 
Theological Review 101 (2008), p. 77–96. 

66 Griffith, S., ‘Melkites’, ‘Jacobites’ and the Christological Controversies in 
Arabic in Third/Ninth–Century Syria // Thomas, D. (ed.), Syrian Christians under 
Islam: The First Thousand Years, p. 9–55, см. p. 20, прим. 42 и ссылки. 
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ников следует отнести арабские жития святых и новомучени-
ков раннеисламского периода67.

Арабоязычные христианские авторы оставили также за-
мечательное наследие исторических трудов68. Арабо-право-
славный патриарх александрийский Евтихий (Са‘íд ибн ал-
Биïрíÿ, ум. в 940 г.) написал всемирную историю до 938 г. Его 
летопись продолжил Йаâйá ал-Анïáкí, уже упоминавшийся 
выше. В X веке Агапий (Маâбúб), арабо-православный епи-
скоп Манбиджа (Маббúга или Иераполя), в северной Сирии, 
также составил всемирную историю от сотворения мира до его 
времени69. Перу «несторианского» историка, богослова и лек-
сикографа, Илии бар Шинáйá (ум. ок. 1049 г.), епископа Ни-
сивинского, принадлежит обширная «Летопись», написанная 
параллельными столбцами по-сирийски и по-арабски70. Гри-
гориус Йúâаннан Бар ‘Эврóйó (Ибн ал-‘Ибрí, ум. в 1286 г.), 
сиро-ортодоксальный мафриан и ученый, проявивший себя 
едва ли не во всех науках своего времени, также писал как по-
сирийски, так и по-арабски. Его перу принадлежит арабская 
хроника «Краткая история династий», а также исторические 
произведения на сирийском языке. Среди арабоязычных 
коптских историков выделяются Савíрус ибн ал-Муÿаффа‘ 
(X в.), написавший «Историю Александрийских патриархов» 

67 Pirone, B. (ed. and tr.), Leonzio di Damasco: Vita di Santo Stefano Sabaita 
(725–794). Cairo, 1991; Lamoreaux, J. C., Cairala, C. (eds. and trs.), The Life of 
Timothy of Kakhushta. (Patrologia Orientalis 48:4). Turnhout, 2001; Griffith, 
Church in the Shadow of the Mosque, p. 150, прим. 66 и ссылки.

68 Teule, H. G. B., Ta’rikh: Christian Arabic Historiography // Encyclopaedia of 
Islam, 2nd edn., vol. XII (Supplement), p. 807–809, с обширной библиографи-
ей; El Cheikh, N. M., The Contribution of Christian Arab Historians to Muslim 
Historiography on Byzantium // Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies 
1 (1999), p. 45–60. 

69 Agapius, ep. Mabbugensis, Historia Universalis / еd. P. L. Cheikho // CSCO. 
Arab. Ser. 3. P., 1912. T. 5; Kitab al-‘Unvān: Histoire universelle par Agapius 
(Maḥboub) de Menbidj / ed. et trad. A. Vasiliev // PO. T. 5, p. 557–692; T. 7, 
p. 457–591; T. 8, p. 397–550; T. 11, p. 1–144. Английский перевод, сделанный 
Роджером Пирсом (Roger Pearse) с французского перевода, а не с арабского 
оригинала, опубликован на сайте www.tertullian.org. 

70 Opus chronologicum / Ed., interpr. E. W. Brooks, J.-B. Chabot. Romae; 
Parisiis; Lipsiae, 1909–1910. Louvain, 1954–1962. 2 vols. (CSCO; 62–63. Syr. Ser. 
3; 7–8). 
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и ал-Макíн (ум. в 1273 г.), автор всемирной истории. Среди 
более поздних авторов заслуживают особого упоминания ма-
ронитский патриарх Иçïифáн ад-Дувайхí (ум. в 1704 г.), автор 
общей истории Сирии и отдельной истории маронитов71, и 
арабо-православный историк Михаил Брейк (ум. после 
1782 г.)72.

Такие арабо-христианские поэты доисламского времени 
как ‘Адí ибн Зейд, и периода правления Омейядов как ал-
Аäïал хорошо известны исследователям арабской литерату-
ры73. Менее известен арабо-православный поэт XI века 
Сулеймáн, епископ Газский, чье творчество пришлось на вре-
мена анти-христианских гонений со стороны фатимидского 
халифа ал-Åáкима. В своих стихах Сулеймáн славит таинство 
Боговоплощения, описывает христианские святые места в Па-
лестине и оплакивает смерть своего сына.

Путешествия Антиохийского патриарха Макария (патр. 
1647–1672) были блестяще описаны его сыном и спутником, 
архидиаконом Павлом Алеппским74. Одна из наиболее замет-
ных фигур в истории арабо-православного ренессанса в Си-
рии в XVII веке, патриарх Макарий дважды путешествовал по 
России (через Константинополь), Валахии и Молдавии. Це-
лью его поездок был сбор пожертвований в пользу бедствую-
щих православных общин Сирии, которые были не в состоя-
нии платить подушную подать (джизйю) османским властям. 
Записки Павла Алеппского содержат бесценные сведения по 

71 Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Bd. 3, S. 306–307, 
361–377. 

72 Bualuan, H., Mikha’il Breik, a Chronicler and Historian in 18th Century Bilād 
al-Šām // Parole de l’Orient 21 (1996), p. 257–270. 

73 Cheikho, L., Shu‘arā’ al-naṣrānīya / Arabic Christian Poets before and after 
Islam. 2 vols., Piscataway, 2008.

74 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / пер. с 
арабск. Г. Муркоса, по рукописи Московского Главного Архива Министер-
ства Иностранных Дел. Вып. 1–5. М., 1896–1900; тж. М., 2005. Kilpatrick, H., 
Journeying towards Modernity: The Safrat al-Baṭrak Makāriyūs of Būlus ibn al-Za‘īm 
al-Ḥalabī // Die Welt des Islams, New Series, 37:2 (1997), p. 156–177. 
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истории православной Церкви и отношениям между различ-
ными поместными Церквями в данный период75.

Остается только сожалеть, что многие ценнейшие памят-
ники арабо-христианской письменности не исследованы и не 
переведены ни на один другой язык, а около 90 процентов 
всей арабо-христианской литературы до сих пор не опублико-
вано и по-арабски. Все эти сокровища еще ждут своего читате-
ля и сулят важные открытия, которые изменят, а в некоторых 
случаях, может быть, и перевернут наши представления о хри-
стианстве и его богатой двухтысячелетней истории на Ближ-
нем Востоке.

75 Еще одним примером записок путешественника XVII века может слу-
жить описание поездки халдейского священника Илияса ал-Мауçилí в Юж-
ную Америку. См. Matar, N. I. (tr.), In the Lands of the Christians: Arab Travel 
Writing in the 17th Century. New York, 2002, p. 45–111; Kilpatrick, Journeying 
towards Modernity, p. 174–176. 
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ЗАПАДНОСИРИЙСКИЙ КНИЖНИК ИЗ АРФА�ДА 
И ИЕРУСАЛИМСКИЙ МИТРОПОЛИТ ЦЕРКВИ ВОСТОКА. 
«КНИГА ОБЩНОСТИ ВЕРЫ» И ЕЕ РУКОПИСНАЯ 
РЕДАКЦИЯ НА КАРШУНИ

Сочинение «Книга общности веры» (Kitāb iǧtimā‘ al-amāna) 
имеет своей целью примирение трех основных христиан-

ских конфессий, представленных в сирийской культуре: вос-
точносирийских христиан (так называемых несториан), пред-
ставителей западносирийской традиции (так называемых яко-
витов) и принадлежавших к византийской ортодоксии (так 
называемых мелькитов1). По мнению автора трактата, если 
согласие будет достигнуто между этими направлениями, оно 
распространится и на другие, второстепенные, с его точки зре-
ния, исповедания, которые «сводятся к этим трем сообще-
ствам и восходят к этим трем толкам, как бы к трем корням». 
Автор рассматривает основные положения вероучения и рели-
гиозные практики названных общин и утверждает, что «нет 
между ними ни разницы, ни противоречия».

Судьба этого произведения оказалась не менее «экумени-
ческой», чем замысел его автора. Созданный книжником–
«яковитом», этот трактат приобрел распространение под име-
нем «переписавшего» его «несторианского» митрополита, был 
использован коптским богословом, описан ученым–марони-
том, переписан «халдейским» письмом (то есть восточноси-

1 В XVIII веке появилось сообщество мелькитов–униатов, усвоившее 
себе имя «мелькитов» как самоназвание, в связи с чем, с середины XIX века 
так стало принято называть именно униатов. «Переходя на унию с Римом, 
униаты пожелали, очевидно еще в XVIII в., сохранить за собою старинное 
православное название “мелькиты”. <...> Порфирий Успенский в своем до-
несении о состоянии сирийской церкви в 1848 г. сообщил как о новшестве, 
что в этом году новый униатский патриарх Максим решился официально 
назвать себя в своем послании “мелькитом” и очень этим новшеством взвол-
новал православную иерархию Сирии». Крымский, А. Е., История новой 
арабской литературы: XIX–начало ХХ века. М., 1971, с. 351, прим. 57.
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рийским каршуни или, точнее, гаршуни, как называют запись 
арабского текста сирийской графикой2) и, наконец, привле-
кался как свидетельство древности двуперстия историками 
русского староверия.

В основу настоящего исследования положена рукопись 
1692 года (1103 г. х., 2003 г. э. гр.). Ватиканской библиотеки — 
Vat. ar. 657, f. 4v–153. Текст «Книги общности веры» на каршу-
ни, как он сохранился в составе этой рукописи, не издавался. 
Впервые он стал предметом рассмотрения в обстоятельном 
сводном труде Иосифа Симона Ассемани (1687–1768) 
«Bibliotheca orientalis»4, изданном в Риме. В первой части тре-
тьего тома этого труда, озаглавленном «De Scriptoribus Syris 
Nestorianis», «Книга общности веры» представлена как сочи-
нение «Илии Иерусалимского и Дамасского, несторианского 
митрополита». Ассемани привел в своем обзоре несколько вы-

2 Морозов, Д. А., Карш|н}: сирийская письменность в арабо-христианских 
текстах // Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптере-
ва. Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из 
архивов и музейных собраний. (Москва, 30–31 октября 2007 г.). Материалы. 
М., 2007, с. 70–72; Mingana, A., Garshūni or Karshūni? // Journal of the Royal 
Asiatic Society (1928), p. 891–893; Briquel-Chatonnet, F., De l’intérêt de l’étude du 
garshouni et des manuscrits écrits selon ce système // L’Orient chrétien dans l’empire 
musulman: Hommage au professeur Gérard Troupeau (Studia arabica III). 
Versailles, 2005, p. 463-475. Об особенностях восточносирийского (халдейско-
го) каршуни см.: Ram, H., Qiṣṣat Mâr Êlîĭâ (Die Legende vom Hl. Elias). Als 
Beitrag zur Kenntnis der arabischen Vulgär-Dialekte Mesopotamiens nach der 
Handschrift Kod. Sachau 15 der Königl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben, übersetzt 
und mit einer Schriftlehre versehen. Inaugural-Dissertation. Leipzig, 1906. 

3 См. описание состава этого рукописного сборника в Mai, A., Scriptorum 
veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita. Romae, 1831, T. IV, p. 583 
(№ DCLVII / A.53). 

4 Assemanus, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. Romae, 1719–
1728, T. III:1 (1725), p. 513–516; Т. III:2 (1728), p. 388. Изложение содержания 
выдержек, изданных И. С. Ассемани, близкое к тексту латинского перевода, 
было по-русски опубликовано архимандритом Никанором (Бровковичем) 
(1826/7–1890/1), впоследствии архиепископом Херсонским и Одесским. 
См.: Никаноръ, архим., Цареградская церковь святой Софiи — свидѣтельница 
древле-православнаго перстосложенiя // Православный собесѣдникъ, издава-
емый при Казанской Духовной Академiи 3 (1870), с. 189–202. Сокращенный 
пересказ тех же фрагментов по-французски был дан в Périer, A., Yaḥyâ ben 
ʻAdî, un philosophe arabe chrétien du Xe siècle. Paris, 1920, p. 54–55. 
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держек из этого трактата5, ретранскрибировав их арабским 
письмом. При этом он внес в текст некоторые изменения, об-
условленные в ряде случаев затруднениями при прочтении ру-
кописи, выполненной восточносирийской графикой и содер-
жащей элементы иракского диалекта6, что было равно дале-
ким для маронита — носителя ливанского диалекта, привык-
шего к западносирийскому письму. «Ал-Джаухар7» («юве-
лир»; возможно, родовое имя) он латинизировал на итальян-
ский манер как Geveri. Прочитанное затем по принятому в 
русской традиции произношению латинских слов как «Геве-
ри», оно в этой форме вошло в русскую церковно-историче-
скую литературу. Одновременно в ней была воспринята и вос-
произведенная Ассемани по рукописи атрибуция «Книги 
общности веры» этому деятелю Церкви Востока7.

Еще одна редакция «Книги общности веры», содержаща-

5 f. 4v:4, f. 4v:10, f. 7r:17–7v:12, f. 13v:11–14r:2, f. 10v:4–10v:10, f. 10v:10–
11r:16, f. 11r:16–12r:5, f. 12v:2–12v:17.

6 Например, f. [4]v:4 и f. 12v:13–15. 
7 В 1847 г. была опубликована работа Филарета (Гумилевского) (1805–

1866), тогда епископа Рижского, где приводилась ссылка на сочинение, ав-
тор которого был назван как «несторiанскiй писатель, Илiя Дамасскiй», с 
указанием в качестве источника «Bibliotheca Orientalis» И. С. Ассемани (Фи-
ларетъ, еп. Рижскiй, Богослуженiе Русской Церкви до монгольскаго времени // 
Чтенiя въ Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ при 
Московскомъ университетѣ 7 (1847), c. 1–42). Эта ссылка привлекла внима-
ние упоминавшегося выше архимандрита Никанора (Бровковича), который, 
опираясь на латинский перевод И. С. Ассемани, использовал транскрипцию 
«Гевери» (Ук. соч., с. 190). Вслед за ним ее употребляли Н. Ф. Каптерев 
(1847–1918) (Каптеревъ, Н. Ѳ., Патрiархъ Никонъ, какъ церковный реформа-
торъ и его противники // Православное обозренiе 1 (1887), с. 348), митропо-
лит Макарий Московский и Коломенский (Булгаков) (1816–1882) (Макарiй, 
[тогда] архiеп. Литовскiй и Виленскiй, Исторiя Русской Церкви. Кн. III. Т. 
VIII. CПб., 1877, с. 103–104), П. С. Смирнов (1861–после 1917) (Смир-
новъ, П. С., О перстосложенiи для крестнаго знаменiя и благословенiя // 
Христiанское чтенiе 2 (1904), с. 219–220), Е. Е. Голубинский (1834–1912) 
(Голубинскiй, Е., Къ нашей полемикѣ съ старообрядцами // Чтенiя въ Импера-
торскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ, Кн. 3 / 214 (1905), 
с. 158) и авторы более поздних работ, напр.: Успенский, Б. А., Крестное зна-
мение и сакральное пространство: Почему православные крестятся справа на-
лево, а католики — слева направо? (Язык. Семиотика. Культура. Малая сер.). 
М., 2004, с. 61 (прим. 16-17), 65–66 (прим. 23).
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яся в рукописи XVI века Бодлеянской библиотеки (Ar. Uri 38 / 
Huntington 240; ff. 119v–124v), была издана Жераром Трупо8. 
По характеристике издателя эта рукопись записана «восточ-
ным (египетским) почерком» («écriture orientale (Égypte)»)9.

Коптский автор XIII в. ал-Му’таман (ад-Даула) Аб� Исâāÿ 
Ибрāх7м Ибн ал-‘Ассāл в четвертом разделе восьмой главы 
своего сочинения «Свод основ религии и внятная суть досто-
верного знания»10 (Maǧmū‘ uṣūl ad-dīn wa-masmū‘ maḥṣūl al-
yaqīn) воспроизвел в сокращенном виде текст, который, как 
видно из сопоставления редакций, относится к той же ветви 
рукописной традиции «Книги общности веры», что и текст ру-
кописи Бодлеянской библиотеки11.

Редакцию рукописи Ватиканской библиотеки Ж. Трупо 
определяет как «une recension abrégée»12, что можно понять как 
«сокращенная». В действительности вопрос взаимоотноше-
ния этих двух редакций более сложен. С одной стороны, 
Vat. ar. 657 свидетельствует о безусловных пропусках текста в 
рукописи Бодлеянской библиотеки, которую Трупо считает 
«полной редакцией» («une recension complète»)13 — например, 
Vat. ar. 657, f. 8v:13–15, f. 9r:1; с другой стороны, — о своего 
рода стилистической обработке текста рукописи Бодлеянской 
библиотеки, что видно, в частности, из регулярного добавле-

8 Troupeau, G., Le livre de l’unanimité de la foi de ʻAlī ibn Dāwud al-Arfādī // 
Melto 5:2 (1969), p. 197–219; переизд. в Troupeau, G., Etudes sur le christianisme 
arabe au Moyen Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot / 
Brookfield, 1995, XIII, p. 201–219.

9 Troupeau, 1969, p. 197, n. 1.
10 Принят русский перевод названия Войтенко и Кобищанова: Войтен-

ко, А. А., Кобищанов, Т. Ю., Ассалиды // Православная Энциклопедия, 
Т. III. М., 2001, с. 618. 

11 Wadi, A. [=Abullif, W.], Pirone, B., al-Muʼtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al-
ʻAssāl, Maǧmūʻ uṣūl al-dīn wa-masmūʻ maḥṣūl al-yaqīn. Summa dei principi della 
Religione. (Studia Orientalia Christiana; Monographiae, 6a–9). Cairo / Jerusalem, 
1998, Vol. 1/SOCh 6a, p. 187–192 (арабский текст); Vol. 1/SOCh 6b, p. 162–167 
(примечания); Vol. 1/SOCh 8, p. 182–186 (итал. перевод). Об авторе трактата 
см. Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1–5. Città del 
Vaticano, 1944–1953, B. 2 (Studi e testi 133), S. 407–414.

12 Troupeau, 1969, p. 198.
13 Troupeau, 1969, p. 197.
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Страница рукописи Ватиканского собрания с «Книгой общности веры» 
(fol. 11r)
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Фрагмент страницы «Bibliotheca orientalis» И. С. Ассемани с разделом 
«Elias Damasci Metropolita» (T. III:3, p. 513)
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ния характерной для книжного языка частицы qad — Vat. ar. 
657, f. 5r:15, f. 7v:16–17, f. 8v:1, f. 10r:11, f. 13r:5. Трудно пред-
ставить себе сокращение текста, производимое путем изъятия 
из него этого слова.

Аналогичная редакционная обработка обнаруживается и в 
другом сочинении, включенном в ту же (Бодлеянскую) руко-
пись (Huntington 240, f. 104r–105r) при сравнении с другим 
списком (Vat. ar. 145, f. 67v–71v)14. Параллельный, ватикан-
ский, список при обилии мнимых пропусков не содержит ка-
ких-либо явных дефектов текста.

 Некоторые разночтения Бодлеянской рукописи (напри-
мер, Ar. Uri 38 (Hunt. 240), f. 120r, разд. 2 vs. Vat. ar. 657, f. 6r:6; 
Ar. Uri 38 (Hunt. 240), f. 123v, раздел 9 vs. Vat. ar. 657, f. 12v:14) 
восходят к языку Корана, что объясняется широким употре-
блением соответствующей лексики и фразеологии в текстах, 
претендующих на высокий стиль, в том числе и не специфиче-
ски мусульманского содержания.

Автором «Книги общности веры» в рукописи Бодлеян-
ской библиотеки назван некий ‘Ал7 ибн Дā�д ал-Арфāд7. Ва-
тиканская рукопись на каршуни сообщает, что это сочинение 
«переписал» (nasaḫa-hu) Илия ал-Джаухар7, митрополит Ие-
русалима (f. 4[v]:2). Г. Граф (1875–1955) в своей «Истории 
арабо-христианской литературы», вслед за И. С. Ассемани, 
поместил описание «Книги общности веры» в раздел «Elias 
(Ilīyā) al-Ğawhari von Jerusalem und Elias von Damaskus»15. На-
личие «Книги общности веры» в рукописном сборнике Бод-
леянской библиотеки в каталоге этого собрания, составлен-
ном И. Ури (1724–1796)16, не отмечено, вследствие чего, веро-
ятно, данный текст остался вне поля зрения Графа. Ал-

14 См. разночтения, приведенные в издании Ж. Трупо: Troupeau, G., Le 
traité sur l’Union de ‘Abd Allāh ibn al-Ṭayyib // Parole de l’Orient 8 (1977–1978), 
p. 141–150; переизд. в Troupeau, G., Etudes sur le christianisme arabe au Moyen 
Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot / Brookfield, 1995. Pt. 
VII. Пагинация первого издания сохранена. 

15 Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 132–133.
16 Uri, J., Bibliothecæ Bodleianæ codicum manuscriptorum orientalium, videlicet 

Hebraicorum, Chaldaicorum, Syriacorum, Æthiopicorum, Arabicorum, Persicorum, 
Turcicorum, Copticorumque catalogus. Pars prima. Oxonii, 1787, [Ar. Chr.] p. 34.
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Му’таман Ибн ал-‘Ассāл, судя по всему, знал об обеих атрибу-
циях и в заголовке раздела своего сочинения указал, что ниже 
он излагает произведение «Илии, митрополита Иерусалима, 
на ту же тему, сочинение, которое он назвал “[Книга] общ-
ности веры и краткого изложения религии”, и [еще] говори-
ли, что это [сочинение] ‘Ал7 ибн Дā�да»17. Ж. Трупо, исследо-
вавший «Свод основ религии» по рукописям Ватиканской 
библиотеки Vat. ar. 103 (ff. 91v–94) и Национальной библиоте-
ки Франции MS Ar. 200 (ff. 63–65v), воспринял это надписа-
ние как свидетельство отождествления Ибн ал-‘Ассāлем 
Илии Иерусалимского и ‘Ал7 ибн Дā�да и отметил, что нахо-
дит его неправдоподобным18.

Об ‘Ал7 ибн Дā�де ал-Арфāд7 Трупо говорит, что тот «со-
вершенно неизвестен в истории арабо-христианской письмен-
ности» («est totalement inconnu dans l’histoire de la littérature arabe 
chrétienne»), и замечает, со ссылкой на географический словарь 
Йāÿ�та ал-Åамав7 (1179–1229) Mu‘ǧam al-buldān, что по своему 
происхождению тот, по-видимому, был сирийцем, так как се-
ление ал-Арфāд, от названия которого образована нисба (имя, 
указывающее на место происхождения) «ал-Арфāд7», распола-
галось к северу от Алеппо, близ ‘Азāза19. С. Х. Гриффит также 
не смог выяснить об ал-Арфāд7 ничего определенного 
(«shadowy ‘Alī ibn Dāwud al-Arfādī, of uncertain date and 
nomination»)20. На основании анализа содержания текста «Кни-
ги общности веры» Трупо предлагает отнести этого автора к за-
падносирийской («яковитской») традиции: ал-Арфāд7 доста-
точно кратко излагает взгляды «несториан» и «мелькитов», тог-
да как обзор позиций «яковитов» у него дается несколько под-
робнее, причем в заключение каждого сравнительного раздела; 
кроме того, на значимости «единства Христа» он делает замет-
ный акцент21. Нужно отметить, что изложение христологиче-

17 Pirone, 1998, Vol. 1/SOCh 6a, p. 187.
18 Troupeau, 1969, p. 198.
19 Troupeau, 1969, p. 198.
20 Griffith, S. H., Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims 

in the World of Islam. Princeton / Oxford, 2008, p. 142.
21 Troupeau, 1969, p. 199.
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ских позиций мелькитов (Vat. ar. 657, f. 8v:6–16) в «Книге общ-
ности веры» отличается безупречностью формулировок, что, 
возможно, свидетельствует о скрытом цитировании подлинно-
го вероучительного сочинения кого-то из мелькитских авто-
ров. Время жизни и деятельности ал-Арфāд7 Трупо определяет 
без какого-либо обоснования приблизительно XI веком. Он за-
мечает, что ал-Арфāд7, очевидно, является автором еще одно-
го трактата — «Об истинности Евангелия» (Kitāb fī ṣiḥḥat al-
Inǧīl), на что содержится указание в кратком разделе о составе 
Евангелия в «Книге общности веры»22.

Пытаясь идентифицировать Илию ал-Джаухар7, Ассема-
ни предположил, что речь идет об Илие ибн ‘Убайде, который 
сначала занимал кафедру Церкви Востока в Иерусалиме, а за-
тем был возведен на престол этой Церкви в Дамаске23. Данное 
отождествление основывается на сообщении ‘Амра ибн Маттā 
о патриархе Церкви Востока Иоанисе, который «в середине 
таммуза [июля] 280 г. хиджры, 1204 г. селевкидской эры [893 г. 
н.э.] <...> в день своего рукоположения поставил Илию ибн 
‘Убайда, епископа иерусалимского, митрополитом Да мас-
ка»24. Такая идентификация выявляет несогласованность ука-
зания Vat. ar. 657 на то, что ал-Джаухар7 «переписал» «Книгу 
общности веры» с отнесением ал-Арфāд7 к XI веку, предло-
женным Ж. Трупо. В этой связи нужно заметить, что предпо-
ложение Трупо, судя по всему, основывалось на впечатлении 
от текста, несомненно, претерпевшего позднюю обработку, 
поэтому может быть оспорено. Следует добавить, что «Илия, 
епископ Иерусалимский» известен сочинением «Книга раз-
веяния печалей» (Kitāb fī tasliyat al-aḥzān), изданным итальян-
ским востоковедом Джорджо Леви делла Вида (1886–1967)25. 

22 Troupeau, 1969, p. 199.
23 Assemani, Bibliotheca Orientalis III:1, p. 513; См. также Graf, Geschichte 

der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 132. 
24 Gismondi, H., Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria 

/ Ex codicibus Vaticanis edidit ac latine reddidit Henricus Gismondi. Romae, 
1896–1899, Pars II, p. 80–81 (араб.), 46–47 (лат.); Болотов, В. В., Из истории 
Церкви сиро-персидской. СПб., 1901, с. 120/1190.

25 Troupeau, G., Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: manuscrits 
chrétiens. Tt. 1–2. Paris, 1972–1974, T. I, p. 176 (№ 206:1); Levi della Vida, G., 

#058-OK.indd   42#058-OK.indd   42 26.09.2010   22:07:1526.09.2010   22:07:15



символ №58 43

«Книга общности веры» и ее рукописная редакция на каршуни

Ассемани считает Илию составителем «Nomocanon Ara bi-
cus»26.

Перевод, выполненный под редакцией Д. А. Морозова, 
делался по рукописи Vat. ar. 657 с учетом существенных раз-
ночтений по изданию Ж. Трупо, фрагментам, приведенным 
И. С. Ассемани и сокращенной редакции Ибн ал-‘Ассāля. 
В тексте перевода указано деление листов и строк рукописи, а 
также воспроизведено деление на разделы, принятое в изда-
нии Ж. Трупо. Деление на разделы по изданию Трупо внесено 
также (жирным шрифтом) в набор текста оригинала. Исходя 
из стремления сохранить деление строк, перевод был сделан с 
максимальной приближенностью к тексту оригинала. В при-
мечаниях используются следующие обозначения: К — редак-
ция, представленная текстом рукописи Vat. ar. 657; А — текст в 
редакции Ассемани (по фрагментам в «Bibliotheca orientalis»); 
Т — текст по изданию Трупо; Tms — чтение, приведенное Тру-
по как читающееся в рукописи, но замененное в основном 
тексте его издания эмендацией; Ted — чтение издания Трупо, 
отличающееся от рукописи (эмендация); Ttr — перевод Трупо; 
M — чтение редакции Ибн ал-‘Ассāля (по Mağmū‘ uṣūl ad-dīn 
wa-masmū‘ maḥṣūl al-yaqīn); add. — добавлено; abs. — отсут-
ствует. В наборе текста оригинала были использованы различ-
ные виды скобок: угловые ‹› обозначают вставки в текст, сде-
ланные переписчиком; фигурные {} — вычеркнутое перепис-
чиком; квадратными [] отмечены эмендации, а также номера 
листов и строк; квадратными в верхнем регистре [] обозначены 
части текста, комментируемые в соответствующих примеча-
ниях; некоторые части текста, содержащие другие пометы, 
обозначены для комментирования в примечании декориро-
ванными скобками  .

«Il conforto delle tristezze» di Elia al-Ğawhari (Vat. ar. 1492) // Mélanges Eugène 
Tisserant. (Studi e testi, 232). Città del Vaticano, 1964, Vol. II: Orient chrétien, 
Pt. 1, p. 345–397.

26 Assemani, Bibliotheca Orientalis III:1, p. 513–514. См. также: Graf, 
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 133–134.
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[ ] 
 

| ] 1[f.[4]v]

 | ‹ ›

3 2 |

| [5]

|

| | 

| 4[  [10]  
] | 5[ ]

|

[15] |
]  6[ |

| 9 | 8[ ] 1 | 7[

| 10[ ]  [f.5r] 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                               
 
       1  В правом верхнем углу каждой страницы арабской скорописью 

начертан часто используемый в сирийской письменности символ 

Имени Божиего, образованный из букв yū  и hē — 
       2  A: 
       3  A:  
       4  T: abs.  
       5  T:  
       6  T: abs.
       7  T: ( :
       8  Tms: ; Ted: 
       9  T:  
     10

   T:  

#058-OK.indd   45#058-OK.indd   45 26.09.2010   22:07:1626.09.2010   22:07:16



НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

46 символ №58

14[ ] 13 | 12 11[ ]

16 [5] 15[ ] |

18[ ] | 17

19 | |

21[ ] 20[ | ]

23[ | ] 22 [10] { }

| 24[ ]

| 28[ ] 27[ ] 26 25[ ] |

30[ ] 29[ ]
[15]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       11 T:
       12 T:
       13 Tms: ; Ted = K: 
       14 T: 
       15 T: 
       16 T: 
       17 T: ; K: метатеза
       18 T: 
       19 Tms: abs. ; Ted = K: 
       20 Tms: ; Ted:  
       21 T: 
       22 T: 
       23 T: abs.
       24 T: ; ср.: K f.6r: 

12-13; M: 
       25 T: 
       26 T: 
       27 T: 
       28 Tms: ; Ted: 
       29 T: 
       30 T: 
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] | 32 | 31

34[
[f.5v]

] 33[

| 38[ ] 37 36 | 35

41[ ] | 40[ ] 39

| 44[ ]
[5] 43[ ] 42

] 46 | 45

| 49[ ] | 48 47[

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       31 Tms = K: ; Ted: 
       32 T: 
       33 T: 
       34 T: 
       35 T: ; По всей видимости, один из переписчиков ветви 

рукописной традиции T прочел в своем протографе  как , 

несмотря на нарушение тем самым параллелизма фразы (глаголы 

оказываются отнесены к разным словообразовательным моделям), что 

побудило его также сделать вставку в предыдущей фразе  (см. 

прим. 28).
       36 T: 
       37 T: 
       38 Tms: ; Ted: 
       39 T: 
       40 T: 
       41 T: 
       42 T: 
       43 T: 
       44 T: 
       45 T: 
       46 T: 
       47 T: 
       48 T: 
       49 T:  
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50 [10]

52 | 51

| ] 54[ ] | 53[ ]

57 56
 | 55[

| 59[ ] 58[ ]
[15]

60[ | ]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       50 Tms: ; Ted: — «paulanites» («павлиане»). 

Эмендация Т графически близка чтению К (  = *). 

Трупо предлагает отождествить  с , упомянутыми в списке 

христианских конфессий, приведенном в библиографическом 

сочинении «Ал-Фихрист» Ибн ан-Над<ма (X в.) наряду с 

«исаакитами» ( ), а также с некими ǧūliyya, упомянутыми вместе 

с теми же «исаакитами» в «Книге водительства» (Kitāb al-Hudā). (См. 

Troupeau 1969, p. 202, n.1). О «кауланитах» (по К; можно передать как 

«речевники») каких-либо свидетельств обнаружить не удалось. 

Разночтение K vs. M в 6r:14-15 позволяет предполагать, что в 

протографе обеих ветвей рукописной традиции данного текста 

диакритические знаки, отличающие, в частности,  и , отсутствовали 

или были не отчетливы. На это указывают и другие разночтения (Ср. 

прим. 382 и 433). Ср. также: Жамкочян 2001, с. 197 (факсимиле 

«Кодекса S»).

       51 Tms = K: ; Ted:
       52 T: 
       53 T: 
       54 Tms: ; Ted: 
       55 T: 
       56 Tms: ; Ted = K: 
       57 T: abs.
       58 T: 
       59 T: 
       60 T: abs.
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63[
[f.6r]

] | 62 61[ ] 

| 64

| 65[{ }] |

69 [5] 68[ ] 67 66

|  71[ ] 2 | 70

73[ ] | 72

75 74[ | { } ]

] | [10]

| ] 76[

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       61 T: 

       62 T: 

       63 T: ; Метатеза в T

       64 T: ; Метатеза в T

       65 T: abs.

       66 T:

       67 Принято чтение Т: 

       68 T: 

       69 Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для 

написания в сирийской графике. Ср.: f.8v2-3, 3-4 и прим 182.

       70 T:

       71 T: ( . Re:  ср.: Коран 15:30; 26:95; 38:73.

       72 T: 
       73 T: ; Ср.: f.6r:12-13

       74 T: abs.

       75 T: 

       76 T: 
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| 81 80  79[ ] 78[ ] 77[ |

83 [15] 82‹ › { }  

87 | 86[ ] 85 84

[f.6v]
] 88[ ] |

90 | 89[

| | 91 ‹ ›

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       77 T: 

(Tms: ) 
       78 T: 
       79 T: 
       80 T: 
       81 T: 
       82 Слова  приписаны на полях с пометой, указывающей на 

замену ими слов    — очевидного ошибочного повтора из 

f.6r12. Подобная ошибка переписчика обнаруживается также в f.11r:9; 

T: abs.
       83 T: 
       84 Tms = K; Ted: 
       85 M: Трудно сказать, является ли чтение М 

аутентичным, или это результат поздней обработки. Но на 

испорченность текста в данном месте указывает синтаксическая 

несогласованность К = Tms: , исправленная в Ted 

(См. прим. 84).
       86 T: abs.
       87 T: 
       88 T: 
       89 T: (Tms: abs. ) (Tms: )

[sic — Н.С.] .

       90 T: 
       91 T: 
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[5] 93 92

 98[ ] 97 96 | 95[ ] 94

| 101[ ] 3 100[ ] | 99[ ] 

103 | 102

106[ ]
[10] 105[ ] 104[ ] 

| 108[ ] 107[ | ]

111[ ] | 110[ ] 109[ ] 

113[  ] | 112

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       92  T: 
       93  T: 
       94  T: 
       95  T: 
       96  T:
       97  T: 
       98  T: 
       99  T: 
       100 (Tms: ) 
       101 T:
       102 T: ; Ср.: f.6v:15;  f.7r:13;  f.7r:15;  f.11v:8;  f.11v:9;  f.12r:1.
       103 T: 
       104 T: 
       105 T: 
       106 T: 
       107 T: abs.
       108 T: abs.
       109 T: 
       110 T: 
       111 T: abs.
       112 T: 
       113 T: abs. 
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| 116 115[ ] 114 [15]

| ] 117

[f.7r] | 118[

| 119[ ]

121[ ] | [-]  120‹ › { }

122[ | ]

| [5]

| 123[ ]

| 124[ ]

| 125

| [10] 

|

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       114 T: 
       115 T: 
       116 T: 
       117 T: 
       118 T: (Tms: )

(Tms: ) 
       119 Tms: abs; Ted = K
       120 Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену слова 

, которое, по всей видимости, было ошибочно написано 

вследствие соседства  в f.7r:4; Ср. f.9r:1-2. M: 

       121 T: 
       122 T: 
       123 T: 
       124 T: abs. 
       125 T: 
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] 127 | 126 

| 130[ ] 129[ ] | 128[

| 133 132[ ] 131[ ]
[15] 

4 | 136 135 134

137[ ‹ ›]
[f.7v]

| 140[ ] 139[ ] 138[
 

] |
] |

[5] 142 141[

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       126 T: 
       127 T: 
       128 K: эмендация:  (= ) — Н.С.;  

            T: [Mк 14,15; Лк 22,12] 

Очевидный пропуск текста в К, восстанавливаемый с помощью T, — 

вероятно, гаплография вследствие повтора 
       129 T: 
       130 T: 
       131 Tms:  ; Ted: ; M: 
       132 T: 
       133 T: 
       134 T:
       135 Эмендация: «уход, удаление»; T=M: ; Ср: de Sacy 1816. IV, 69. 
       136 T:
       137  написано поздней рукой на полях; по-видимому, автор 

надписи прочел  как  = ; А: внесено в текст: ;  

T: ; M: 
       138 T: abs.
       139 T:
       140 Ted: ; Tms = K
       141 T:
       142 T:  
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143[ | ] |

145 | 144

[10] 148 147 146 |
] | 150[ 149

 

]

| |

| ] 151[

152[
[15]

156[ ] | 155 154 153[ | ]

[f.8r]
] | 157[ ] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       143 T:  Заслуживает особого внимания 

разночтение  vs. . И. С. Ассемани, цитируя это место в 

арабской графике, передает данное слово как  и переводит: «in 

singulis Liturgiis» (BO III:1, p. 514). Трупо не предложил эмендации 

 и перевел: «à chaque moment saint» (Troupeau 1969, p. 206).
       144 A = T: 
       145 Tms: ; Ted:
       146 T: abs.
       147 A: ; T: 
       148 Tms: ; Ted: 
       149 Написание хамзы может служить аргументом в пользу того, что 

К — результат тщательной транслитерации арабского текста.
       150 Tms: ; Ted:  
       151 T: abs.
       152 T: 
       153 T: 
       154 T: 
       155 T: 
       156 Tms: ; Ted:  
       157 T: 
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159[ ] | 158[

| | 160

]
[5]

| 161[ |

165 | 164 163 162[ ]

166[ ] 5 |

168[ ]
 [10] 

167[ ] 

171[ ] | 170 169[ ] | 

| 172[ ] 

| 175 174 | 173[ ]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       158 T: 
       159 T: abs.
       160 T: 
       161 T: 
       162 Tms: ; Ted:
       163 Tms: ; Ted:
       164 T: 
       165 Tms = K: ; Ted:
       166 T: (Tms: ) (Tms: )
       167 T: 
       168 T: 
       169 T: 
       170 T: 
       171 T: 
       172 T: 
       173 T: 
       174 T: 
       175 T: ; Ср.: f.8r14;  f.8r16;  f.8v:9
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176 [ ] | [15] 

179[ ] 178 | 177

| 181[ ] 180 [f.8v] | 

182 |

| 185 184 183 |

186[ | ]
 [5] 

| [-] 188[ ] 187[ | ]

191 | 190[ ] 189
  

| 192 [10]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       176 T: 
       177 T: 
       178 Tms = K: ; Ted:
       179 T: 
       180 T: 
       181 T: 
       182 Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для 

написания в сирийской графике (Ср.: f.6:4; f.8v:3-4), но в большинстве 

случаев написание слова в конце строки арабской графикой, целиком 

или частью, не сопровождается подобным повтором (Ср.: f.5r:5, 14; 

f.5v:2, 7, 11; f.6v:2, 16; f.7v:3, 15; f.9r:3; f.9v:13, 16; f.10r:14; f.10v:1, 6; 

f.11v:7, 9, 11;  f.12r:14;  f.12v:4;  f.13r:6;  f.13v:7;  f.14r:3;  f.14v:14). 
       183 Повтор слова. См. прим. 182.
       184 Tms: ; Ted:
       185 Tms: ; Ted:
       186 T: abs.
       187 T: 
       188 T: 
       189 T: 
       190 T: 
       191 T: 
       192 T: 
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194 | 193[ ] 

| ] 197 196[ ] 195
 
 |

200[ ] 199 198[ 
[15]

| 204[ ] 203[ ] 202[ ] 201 |

[f.9r]
] | 206 205

209 [ ] 208 | 207[ 

| 212
 
211[ ] 210 |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       193 T: (Tms: ) 
       194 T: 
       195 T: 
       196 T: 
       197 T: 

       198 T: abs. По-видимому, гаплография в Tms вследствие повтора  

(f.8v:13 и f.8v:15)

       199 T: 
       200 T: 
       201 T: 
       202 T: 
       203 T: 
       204 T: 
       205 T: 
       206 T: 

       207 T: abs. По-видимому, гаплография в Tms вследствие соседства 

графически схожих  (f.8v:17) и  (f.9r:1)

       208 T: 
       209 T: 

       210 T: прим: «Фраза от слова до слова отсутствует [в Tms]»

       211 T: 
       212 T: 
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214[ ] 213[ ] 
[5]

| 215 |

216[ | ]

[10] 218
 

217 |

221[ ] 220 219 |

| 223 [ ] ] | 222

224 
[ |

| 226 { } [15] 225

227 |

| ]
[f.9v]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       213 T: 
       214 T: 
       215 T: abs.
       216 T: 
       217 T: 
       218 T: 
       219 T: 
       220 T: abs.
       221 Tms: ; Ted: 
       222 T: 
       223 В тексте  — очевидная ошибка транслитерации с арабс-

кого протографа.  

         T:  
       224 T: (Ted: ) (Tms: )

       225 T: 
       226 T: 
       227 Tms:  ; Ted = K: 
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229 | 228[

232[ ] 231[ ] 230[ ] |

| 233[ ] 
[5]  

235[ ] | 234

| 237[ ] 236[ | ]

[10]

] | |

6 239[ ] | 238[

[15]
] 241[ ] 240[  ] |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       228 T: 
       229 Контекст не оставляет сомнений в том, что данное слово должно 

означать именно «разделение» ( ; Cр. f.9v:10). По-видимому, 

переписчик К прочел  как , передав его в сирийской 

транслитерации взаимозаменяемой формой , с обычным 

пропуском диакритической точки (f.5r:4; f.9v:14; f.10v:13; f.12v:8; 

f.13r:1;  f.13r:17;  f.14r:5, 10, 13-14;  f.14v:2, 5-6). Ср. Т: 

       230 T: 
       231 T: 
       232 Ted: 
       233 T: (Ted: )
       234 T: 
       235 T:  

       236 T: 
       237 T: 
       238 T: 
       239 T: abs.
       240 T: 
       241 T: ; По-видимому, гаплография вследствие 

соседства  в протографе K
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| ] 243 | 242[

[f.10r] | { } 244[

245[ ] |

| 248 247[ ]  246[ | [-]
]

| [5]  ]

 250[ ] | 249[ 

| |

251 [10]  
255 | 254[ ] 253[ ] | 252

| |  

257[ ]
[15]  256

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       242 T: 
       243 T = M: 
       244 T: 
       245 T: 
       246 T: 
       247 T: 
       248 T: 
       249 T:  ; См. прим. к f.6r:6,3-4
       250 T: 
       251 T: 
       252 T: 
       253 T: 
       254 T: 
       255 T: 
       256 T: 
       257 T:  
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260 [ ] |  259  258 [ ] |

[f.10v] |  261[ ] 

| ] | 263 262

265[ ] |  264 [

267[ ] 266[
[5]

]

| 268[ ] |

269 | ]

|  271 [ | ] 270[

273[ ] | 7 272[ ]
[10] 

275[
 

] | 274[ ] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       258 T: 
       259 T: 
       260 T: 
       261 T: (Ted: )
       262 T: 
       263 T: 
       264 Tms:  ; Ted: 
       265 Tms:  ; Ted: 
       266 T: 
       267 T: 
       268 T: 
       269 T: 
       270 A: 
       271 T: 
       272 T: (эменд.:  – Н.С.)
          

M: 
       273 Tms:  ; Ted:  ; M: 
       274 T: 
       275 T: 
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| ] | 276

278[ ]
[15] 277[

280 279[ ] |

[f.11r] | | 

281[ + |  
]

|

284 283 [5] | 282

285 |

287 286 |

289 288‹ › { ‹ › }  |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       276 T: 
       277 T: 
       278 T: 
       279 T: 
       280 T: 
       281 T: 
       282 T: прим: «Фраза от слова до слова отсутствует [в 

Tms]». Предположительно, она восстановлена по A (BO III:1, p. 515), 

но Трупо на это не указывает.

       283 T: 
       284 A: 
       285 T: 
       286 T: abs.
       287 T: 
       288 Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену того же 

слова, написанного с пропуском ; A:  ; Tms:  ;  

Ted: 

       289 Tms:  ; Ted = K: 
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| 290 { | }

| ]
[10]

294[ ]  293[ ] | 292 291[

| 295 |
] 297[ ]

[15] 296[ ] 

| 300[ ]
8 299[ | 298

[f.11v] | 302 301[ ]

] | 303[ ]

| 304[
{ } |

305 [5] [-]

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       290 T: 
       291 T:  
       292 T:  
       293 T:  
       294 T:  
       295 T:  
       296 T:  
       297 Tms:  ; Ted:  
       298 T:  
       299 A:  
       300 T: (  
       301 T:  
       302 T:  
       303 A = T:   
       304 T:  

 
       305 T:  
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308 |  307[ ] 306 |

310 | 309

] [10] 311 | 

|

| |

313[ ] |  312[

| [15] 314

316 | 315[ ]

318[ ] | 317[ ]
[f.12r] |

| 320 | 319[ ] 

[5] 322 321[ ] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       306 Tms = K:  ; Ted: ; Произвольная эмендация Ted
       307 T: 
       308 T: 
       309 Tms = K:  ; Ted: 
       310 T: 
       311 T: 
       312 T: 
       313 T: 
       314 T: 
       315 T:  (Tms: )
       316 T: 
       317 T: (Ted: )
       318 T:  (Ted: )
       319 T: 
       320 A = T:  ; M: 
       321 T: 
       322 Tms: 
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| 324 323 |

325[ ] |

327 [ ]  [10]  326[ ] |

| 328[
[ ]

] |

 329[
[ ] | ]  

| 331 | 330[ ] 

| 333[ ]  332 [15] 

334[ ] |

|
[ ]

[f.12v] | 

| 335

| 337 9 336[ | ]

| 338[ ]
[5]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       323 Ted = K: 
       324 T: 
       325 T = M: 
       326 T: (Ted: ) ; Излишняя интерполяция Ted
       327 Эмендация на основании f.12r:16; T также: 
       328 T: (Tms: )
       329 T: 
       330 T: 
       331 T: 
       332 T: 
       333 T: abs.
       334 T: abs.
       335 T: 
       336 T: 
       337 Tms: 
       338 T: 
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| 342 341[ 340 | 339 ]

] 344 | 343[ ‹ › ]

 | 345[
[10]

350 | 349 348[ ] 347 346[ ]

| 352[ ] | 351[ ]  

[15] 355[ ] 354  353

| 357 | 356[ ]

[f.13r] | ]

  ‹ › | 358[

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       339 A: 
       340 A: 
       341 T:  (Tms: )
       342 Tms = K: ; Ted: 
       343 T: .
       344 Tms = K:  ; Ted: 
       345 T: 
       346 T: abs.
       347 T: 
       348 A:  ; T: 
       349 T: 
       350 T: abs.
       351 T: abs.
       352 T: ; К: метатеза
       353 Tms: 
       354 T: ; Cр. f.14v:11
       355 T: ; Cр. Коран 91:8
       356 T: 
       357 А: 
       358 T: (Tms = K: )
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359[  | ] |

361[
[<...>] [5]

] 360

| 363 362 |

365[ ] | 364[ ] 

|

| 368[ ] 367 366 [10]

 369[ | ]

] 10 | |
]

[15] 371[ ]  370[
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       359 T = M: 
       360 Tms = K:  ; Ted: 
       361 T: . (Tms: )
Более оправданной была бы эмендация  , т. к. в обеих 

частях фразы в этом случае сохранялось бы согласование по времени, 

что дает фразеологический параллелизм. Нужно отметить, что в 

данном месте текст явно испорчен, что видно и по К, и по переделке 

фразы переписчиком Tms.

       362 T: abs.
       363 Tms = K:  ; Ted: 
       364 T: ; По-видимому, гаплография вследствие повтора 
       365 T: (Tms: )
       366 T: 
       367 T: 
       368 T: 
       369 T: 
       370 T = M: 
       371 Tms: ; Вероятно, гаплография вследствие графи-

ческого сходства  и в протографе К 
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374‹ › { }
] | 373 372[ |

377[ ] 376 [f.13v] 375[

| 379 378 | [-]

382 | 381[ ] 380

384 383[
[5] [-]

] 

| [-] |

386[
{ }

]  | 385[ ]

388 | 387‹ ›

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       372 T:  ;  

           M: ( )  ( )
       373 Tms:  ; Ted = K: 
       374 Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену оши-

бочно повторенного слова .
       375 T: 
       376 T: 
       377 T: 
       378 T: 
       379 T: 
       380 T: 
       381 T: 
       382 T: ; Данное разночтение, возможно, свидетельствует о старом 

типе арабского письма в протографе, где написание  (без точки) и  

(без черты сверху) было практически неразличимым. Ср. прим. 50 и 

433.
       383 T: 
       384 T: 
       385 Tms = K:  ; Ted: 
       386 T: abs.
       387 Приписано на полях, с пометой, ошибочно указывающей на 

замену  слова  («холодный»).
       388 T: 
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| 389[ ]
 [10]

390[ ] |

| 393 392 | 391

[15] 396[ ] 395 394[ ] 

|

| | 397[ ] 

| 398[ ]
[f.14r]

402 | 401 400 399

[5] 405[ ] 404 | 403[ ]

407 | 406[ ]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       389 Tms = K; Ted: 
       390 T: 
       391 T: abs.
       392 T: 
       393 T: 
       394 T: 
       395 A:  ; T: 
       396 T: (Ted: )
       397 T: ; B K – это в f.14r:1
       398 T: abs.
       399 T: 
       400 Ted = K
       401 T: 
       402 T: abs.
       403 T: 
       404 T: 
       405 T: 
       406 T: (Ted = K: )
       407 T: Повтор слова, возможно, обусловлен воспроизведением 

кустода протографа. 
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408[ ] |

| 411 [ ] 410[ ] 409 |

[10] 412[ ]

414 413[ | ] 11 

| 417[ ] 416 | 415[ ]

421 | 420[
 

] 419 418[ ]

[15]

423 422 ‹ › |

[f.14v]
] |

| ] 424[ |

|

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       408 Tms = K; Ted: 
       409 T: 
       410 T: 
       411 Эмендация по f.9v:16 и f.10v:10; T: 
       412 T: 
       413 T: (
       414 T: 
       415 T: 
       416 T: 
       417 T: 
       418 T: 
       419 T: 
       420 T: 
       421 T: 
       422 T: 
       423 T: 
       424 T: (Tms: ) (Tms: )
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[5]

| 425[

] 427[ ] | 426

| 431 430 429 | 428[

434[ ]
[10] 433 432

437[ ] | 436 435[ ]

| 438

441[ ] | 440[ ] 439

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              
       425 T: (Ted = K: ) (Tms: ) ;  

           K: повтор
       426 T: 
       427 T: 
       428 T: (Ted: )
       429 T: 
       430 Ted = K
       431 T: 
       432 Tms:  ; Ted: 
       433 T:  ; Данная ошибка (  вместо ) может быть 

свидетельством как того, что непосредственным протографом К был 

текст на каршуни, так и того, что протограф был выполнен старым 

арабским письмом, с частым пропуском диакритических точек (Ср. 

прим. 50 и 382), в результате чего было прочтено как .

       434 T: 
       435 T: 
       436 T: 
       437 T: abs.
       438 T:  ; Cр. f.12v:14.
       439 T: abs.
       440 T: 
       441 T: 
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| ] | 442

| 443[
[15] 

| [-] 444

447 [f.15r]  | 446 445

| 449[ ] 448[ ] |

| ]

[5]

| |

450[

| ]
[8] 

| | [10]

[15] 451  |  |

452[

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                              

       442 Tms: 
       443 T: (Ср.: Коран 49:13) 
       444 T: abs.
       445 T: 
       446 T: 
       447 T: 
       448 T: 
       449 T: 
       450 T: 
       451 Налицо обратный порядок расположения цифр в дате по хиджре 

— 1103 г. = 1692 г. Р. Х. Чтение подтверждается приведенной там же 

датой 2003 г. по селевкидской эре арабскими числительными 

прописью.

       452 T: abs. 
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[«Книга общности веры, происхождения религии 
и гордости за ортодоксию»]

[[f. [4]v] Во Имя Бога милостивого, милосердного, и к 
Нему | мы прибегаем за помощью. И [начинаем пере]писывать 
<книгу>, которую переписал знающий, | достойный отец свя-
той, чистый, | драгоценный, духовный Мāр Илия Господень, 
[5] ал-Джаухар7, митрополит [Града] святого [Иерусалима], 
благородного, | земного1 престола Божиего, пастырь пастырей 
| христиан и предстоятель омытых | водою крещения, молитва 
его да объемлет нас | и всех верных, аминь.

[10] Сия]2 книга [— об] общности веры, | происхождении 
религии и гордости за ортодоксию3 | [у сирийцев, прозванных 
несторианами, | мелькитами и яковитами; сочинение | святого 
Мāр Илии, да освятит Бог [15] дух его чистый и помилует нас 
по | молитве его, аминь.]4

Сказал [Мāр Илия]5: | 1. Когда посмотрел я на великолепие 
веры христианской6 | [f. 5r] [с точки зрения] истинности веры в 
Бога, — велик Он и славен! | —7 надлежащего совершения 
служб8 Создателю [неба]9 | и земли, и того, что [на ней]10,11 по 
закону | водительства, заповеданному Создателем12 [5] мило-
стивым; проповедуя13 на востоках земли | и западах ее14, среди 

1 Буквально: ближнего
2 Т: abs.
3 Т: add. славную
4 T: abs.
5 T: ‘Ал7 ибн Дā�д ал-Арфāд7, успешный о Боге и раб повиновения Ему
6 Т: add. (Ted: и обнаружил) ее сияющей 
7 Т: add. (Ted: веры) чистой, 
8 Т: add. должным поклонением
9 Т: небес 
10 Tms: на них (согласовано с «небес»)
11 Т: add. украшенной излюбленным вежеством
12 Т: add. богатым
13 Т: распространяясь 
14 Т: add. и дальнейших ее, и ближайших ее, явно, обильно
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народов и народностей, | рассеянных по странам дальним | и 
всем краям, [причем] каждый народ из них | гордится тем, что 
у него есть от религии [10] христианской15, общей всем [на 
земле]16, | и [своим] вероисповеданием17; тогда увидел я, | что 
некоторые [из] этих народов, из-за | козней диавола18, постиг-
ло такое состояние, вследствие которого [произошел] отход19 | 
одних из них от других, по пути прихоти, [15] [противной 
разуму]20, и разошлись они | на многие разделения, о чем21 
можно долго | толковать. Но хотя они и суть, [f. 5v] при всей 
своей многочисленности, объединяющиеся22 во мнениях, | 
различающиеся в прихотях, всё же, сводятся они | к трем со-
обществам и восходят к трем | толкам, как бы к [трем] кор-
ням23, а именно, [5] [сообществу несториан, сообществу | мель-
китов и сообществу яковитов]24, | и всё, что есть [помимо этих 
трех общин]25 — | сообщества, [которые] от них [происходят]26 и 
к ним же сводятся, | как то марониты, исаакиты [10] и каула-
ниты27 и другие, помимо них, из ответвлений религии | христи-
ан. [И] я нашел, что эти три выше|упомянутые [сообщества 
таковы, что], [у каждого сообщества]28 — [свои] невежды, | и от 
каждой — свои смутьяны и упорные спорщики, и поносит | 

15 T: add. и ликуя от того, что у нее
16 Т: abs.
17 Т: add. в Евангелии правдивом, которое есть основа религии и часть/

отдел веры и свет истины; М: в Евангелии, правдивость которого крепка
18 T: add. проклятого
19 Т: add. и взаимное отвлечение
20 Т: который переходит [пределы] разума/заражает умы
21 Т: которых
22 Т: взаимно сближающиеся; Ttr: взимоотвлекаются (elles s’écartent)
23 T: add. и они от них ответвления
24 Т: сообществу несториан, и собранию мелькитов, и общине яковитов.
25 Т: помимо сих
26 Т: потому что они от них берут/происходят
27 Буквально: речевники; Тtr: paulanites
28 Тms: у каждого объединения из них; Ted: у каждого сообщества из них 

объединение
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каждая община29 из них того, кто ей противоречит, [15] [обви-
няя] в неверии, нечестии и отходе от | веры, и поносят они без-
божие друг у | друга. Когда же я исследовал это поистине [тща-
тельным] рассмотрением, [f. 6r] и изучил, как [то] следовало 
изучить30, не нашел я | между ними такого различия, которое 
создавало бы противоречия с | точки зрения религии и веры | и 
не увидел я у них [такого, чтобы чья-то] вера опровергала 
[веру] другого [5] и чтобы убеждение отрицало | убеждение 
иного, 2. [но все они]31 сводятся | в вере их и основе проповеди 
их | к [Евангелию чистому]32, которое [ниспослал | Бог]33 и пере-
дали им предводители пути праведного — [10] апостолы пра-
ведные, то есть ученики | Господа нашего Иисуса Христа. И [не 
нашел я никого, | кто противоречил бы другому в свидетель-
стве Евангелия | правдивого, [никто]]34 не добавляет [ничего] и 
не убавляет, но все они | читают [Евангелие священное, посла-
ния35 [15] Павла]36 апостола Господа нашего и [Спасителя 
нашего]37 | Иисуса Христа, каковые суть четырнадцать | посла-
ний доказательства [истинности] Евангелия, [а также [f. 6v] в 
книге Деяний]38, и все они | согласны в признании сего и ут-
верждают39 | правильность сего. И поскольку Евангелие — ос-
нова | религии, а Павел — доказательство его, и Деяния [5] — 

29 Tms: народ
30 Т: метатеза перелистал, как [то] следовало перелистать
31 Т: потому что они
32 Т: Евангелию Божиему правдивому
33 Т: abs.
34 Т: Когда я перелистал то, что у этих трех сообществ из Евангелия, не 

нашел я ни у кого из них [ничего] того, чем бы он противоречил другому 
(Tms: другим) и

35 Т: abs.
36 М: Евангелие и речения апостольские
37 Т: abs.
38 Т: Когда я это рассмотрел, не нашел я в этом противоречия ни с каким 

сообществом, и не добавления, ни убавления. А также [рассмотрел] книгу 
Деяний и посланий [Павла] и соборных [посланий] учеников Христа Госпо-
да нашего, и не нашел я [при сопоставлении] друг с другом ни добавления к 
тому, что у других, ни убавления.

39 Т: повинуются
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свидетельство ему, то и нет40 между ними [ни] разницы, | ни 
противоречия, ибо вера их верна в | [том, что правильно с точ-
ки зрения] религии.

3. Затем я обнаружил их едиными в том, что касается веры 
| в Отца, и Сына, и Духа Святого, Бога Единого, | [ибо все они 
веруют в] три ипостаси, равные между собой41, существо еди-
ное42, [10] и Господа нашего Христа, Который есть Слово 
Бога, — [велик Он | и славен!]43 — вочеловечившегося от Ма-
рии Девы44 непорочной; | восприятием от плоти ее45 и крови ее46 
плотской | совершенной, вполне человеческой, соединилось 
Слово | Бога, — [велик Он и славен!]47 — без отделения от Отца 
[15] и Духа Святого, без превращения48; и [в то, что] была она 
беременна | Им девять месяцев, [и родила Его без, | того, чтобы 
изменилась девственность ее; и [что] затем]49 крестился Он 
[f. 7r] в реке Иордане; и [что] был Он взращен50, [оставаясь] 
совершенным в Своем божестве | и Своем человечестве, и явил 
чудеса влас|тью Своей высокой; и [что] претерпел распятие, 
пойдя на | страдания и смерть по Своей воле, ради спасения 
Адама [5] и потомства его; [и что совершилось это] без того, 
чтобы божество было не имеющим в себе | человечества; и не 
затронули существо божества | [ни] боли, ни напасти, [ни 
страдание]51, и не было | [всё это] выходившим за [пределы] че-
ловечества; [и что] по совершении сего | в нем, [произошло] 

40 Т: не нашел я
41 Т: add. лицами
42 Т: add. и природа едина, и воля едина, и власть едина
43 T: abs.
44 T: abs.
45 T: add. непорочной
46 T: add. святой
47 T: abs.
48 T: add. божества превознесенного
49 T: и был рожден Девой (сир.) Девой (араб.) без лишения девственности 

ее, и испытал человеческое воспитание на пути Закона, предписанного в 
Торе, 

50 Ted: вырос
51 Т: abs.
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восстание [Его] из гробницы спустя три [10] дня, и [было] пре-
бывание Его на земле по воскресении Его | [в течение] сорока 
дней, и вознесение Его после сего | на небо, туда, где слава Его 
и власть Его52; и [в] сошествие | Духа Святого на [учеников Его 
чистых]53, | [их посланничество] в мир54, как повелел им Го-
сподь Спаситель, [15] и [проповедание Его им[и]55, во [имя]]56 
Отца, и Сына, и Духа | Святого, [призывающее к] отказу57 от 
мира сего и исканию обители | иной.

4. Затем увидел я их согласными в [f. 7v] соблюдении [вос-
кресных дней]58 и праздников Христовых, а также единодуш-
ными | в том, что связано с совершением литургии, то есть | 
Тела Христова и Крови Его; и признающими исповедание 
веры, | заповеданной тремястами восем[5]надцатью отцами, 
собравшимися в городе | Никее, которое читается при всех во | 
время каждой литургии. Они также согласны | относительно 
правильности свящества с его степенями: | патриархов59, и 
епископов, [10] и пресвитеров, и диаконов, а также воды60 | 
крещения. [И нет между ними разницы [ни] в | религии, ни в 
вере, но [только] в прихоти, | от которой да упасет нас Бог.]61

И сказал [Мāр | Илия, митрополит [Града] святого [Иеру-
салима], благородного, престола [15] земного [Божиего]62]63: 
Когда обнаружил я согласие этих трех | общин, как я объяснил, 
и веру их ясной, | как я изложил, и [что] каждая община сей 

52 Т: святость Его
53 Т: учеников праведных в сионской горнице, и распространение уче-

ников праведных
54 Т: add. ко всем народам
55 Т: add. без ужаса и без страха, и без меча, и без принуждения к вере 

(буквально: ... и без принуждения, и без меча к вере)
56 М: и крестили их во имя
57 К: эмендация уход, удаление
58 Приписано в К на полях поздней рукой = A; T и M: abs.
59 Принято чтение A и Т
60 Тms: совершения
61 Т: abs.
62 Ср. f. 4[v]:6 и прим.
63 Т: ‘Ал7 ибн Дā�д 
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верой [f. 8r] гордится, и [все они] к этой вере64 устремлены, | не 
убавляя от нее, и ни прибавляя к ней, понял я, что нет | между 
ними [ни] разницы, ни противоречия, но что они | из источни-
ка единого берут, и к вере [5] единой восходят. И коль скоро 
дело обстоит так, | нет, [значит], между ними разделения [ни] в 
религии, | ни в вере, а только из-за [того они разделены, что 
пребывают,] увязнув в прихотях | [и погрязши] в пучине неве-
жества; да упасет нас Бог от того, чтобы это над нами востор-
жествовало! |

5. Тогда я также обнаружил65, что самое большое расхож-
дение их [10] и наибольшее удаление их [от] согласия [друг с 
другом]66 — это [вопрос] единства божества | Господа нашего 
Христа с человечеством Его. Несториане | [об этом] говорят, 
что единство Христа — посредством воли и действия | и жела-
ния; и так, что Слово67 — совершенно в ипостаси и природе 
Своей, а также [15] человечество, объединенное с Ним, — че-
ловечество | совершенное в ипостаси и природе своей; и по-
скольку | божество — превыше превращения и не [f. 8v] под-
вержено изменению, [и] мы обнаруживаем, что плотскость 
[Его] | непорочная — не превращенная и не премененная, | 
дóлжно быть Христу двумя | ипостасями и двумя природами, 
единенными действием [5] и волей. [Таково уложение испове-
дания | сообщества несториан.]68 Затем, мелькиты | говорят, 
что поскольку Господь Христос обрета|ется всецело по Своей69 
ипостаси Словом Бога70 | и природе Его [т.е. Слова], и совер-
шенным в человечестве Его, [10] которое Он воспринял от 
Девы71 Марии, то | человечество то — человеческая72 природа | 

64 Т: смыслу
65 Т: add. по тому, как они утверждают,
66 Т: add. как я объяснил и описал,
67 Т: add. Бога
68 Т: abs.
69 Т: abs.
70 Т: add. вечным
71 Т: Владычицы
72 Т: с которой объединилась ипостась Слова Бога, ибо не было то чело-

вечество частным
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как таковая, и не связанная73 ипостасью | c божеством74, пре-
бывающим в ней; | [и наличие бытия ее — в единстве Слова 
[15] Бога с ней]75 и вселении Его в нее; и посему не было у нее 
наличия | до того. Находим мы [у них] две воли76 и два действия 
| сближающиеся77, то есть действие божественное [f. 9r] [и дей-
ствие человеческое; божества]78 — как оживление | мертвых, и 
исцеление [больных, и отверзение очей]79 | слепых, и другое, а 
человечества80 — как | еда и питие, и сон, и тому подобное. [5] 
И дóлжно81, чтобы был Христос одной ипостасью | и двумя 
природами, и двумя действиями82, и двумя волями. | Яковиты 
же говорят, что поскольку Господь наш | Христос — един в по-
мазании Своем, совершенный | в божестве Его и человечестве 
Его, не претерпевший [10] превращения в божестве Его, и не 
пременившийся в | плотскости Его, [и] с [момента единения] 
[не перестала плотскость Его быть объединенной | с божеством 
Его, то мы исповедуем о Нем, | что Он — едина ипостась, об-
ретаемая в божестве Его | и человечестве Его,]83 ипостась еди-
ная из двух ипостасей [15] и природа единая из двух природ, 
ибо нет разделения | между божеством Его и человечеством 
Его, и Он — Христос | единый, действие84 единое, воля единая, 
[f. 9v] желание единое. Нет [ни] пременения божества Его | и 

73 Т: отъединенным
74 Т: add. вечным
75 Т: abs.
76 Т: add. различных
77 T: отличающихся
78 Т: abs.
79 Tms: abs.
80 Т: по человечеству
81 Т: должно быть исповедание наше
82 Т: abs.
83 Т: не перестало человечество Его (Tms: abs. человечество Его) быть 

объединенным с божеством Его без отделения (Tms: соединения) и без раз-
деления между ними двумя, и поскольку (Tms: abs. поскольку) Евангелие 
чистое возвещает о Христе едином, и Сыне едином, и рожденном едином, и 
Господе едином, обретаемом в божестве Его и человечестве Его, мы испове-
дуем о Нем, что Он

84 Тms: действующий
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человечества Его, ни разделения между ними. И нет | отделе-
ния [ни] в ипостаси, ни в природе, ни | в действии, ни в воле85, 
подобно тому как [в] единении [5] души духовной с телом че-
ловечества86: | ипостась едина из двух ипостасей, и природа | 
едина из двух природ87; так же Господь наш | Христос88 в боже-
стве Его и человечестве Его | ипостась едина из двух ипостасей 
и природа [10] едина из двух природ без отделения и без | раз-
деления между божеством Его и человечеством Его, со | време-
ни [беременности Владычицы Марии]89. |

6. [Сказал Мāр Илия:]90 И когда я обнаружил это расхож-
дение: | одни утверждают, что у других — неверие; [15] и ис-
следовал это поистине [тщательным] рассмотрением, без | 
пристрастия и возмущения91, то не нашел я между ними | раз-
ницы, что бы там ни было, [f. 10r] потому что они сошлись на 
исповедании | божества Христа92 и человечества Его, и 
[высказы|вания]93 их [таковы, что] нет разделения94 в Нем меж-
ду божеством | и человечеством; и все они [отвергают] немощи 
[5] от божества95 и отдаляют | от него мучения, и напасти, и 
смерть, | и страдания в том смысле, что не отделяют их | от че-
ловечества при претерпевании их | им. И говорящий о двух 
ипостасях [10] согласуется с тем, кто говорит о единой ипоста-
си вследствие | своего утверждения о единстве96, а говорящий | 
об [образовании из] двух ипостасей единой согласуется с тем, | 
кто говорит о двух ипостасях, своим признанием | наличия бо-

85 Т: add. ни в помазании
86 Т: add. ни душа не превратилась, ни тело не изменилось от природы 

своей, но стало из них двоих
87 Т: add. действием единой и волей единой
88 T: add. стал 
89 Т: единения во чреве Владычицы Март Марйам во веки веков
90 Т: abs.
91 Т=M: племенной ревности
92 Т: add. Господа нашего
93 Т: и исповедуют они о единстве Его, что Он
94 Т: ни отделения
95 К: описка: «и человечества» вместо «и отвергают» (Т)
96 Т: add. и уничтожении разделения и отделения
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жества Христа и человечества Его. [15] [И говорящий о]97 двух 
природах согласуется | с [говорящим о]98 единой природе | сво-
им признанием единства [их]99, а говорящий [f. 10v] о природе 
единой согласуется100 с говорящим | о двух природах вслед-
ствие своего признания наличия божества | Христа не преме-
ненного и человечества | не ущербного; так что разошлись они 
в [5] выражениях и согласились [друг с другом] в смысле, | от-
рицали друг друга во внешнем, и сошлись друг с другом во 
внутреннем. | И все они к единой вере сходятся, и согласно ре-
лигии | единой веруют, и Господу единому служат. Нет | у них в 
этом [ни] разницы, ни разделения, [10] кроме как со стороны 
прихоти и [своеволия]101.

7. Касательно | их расхождения о крест[ном знамении]102. 
Кто-то из них делает | крест[ное знамение] [одним перстом]103, 
начиная с | [левой стороны [и ведя] к правой, а кто-то — двумя 
перстами | и начинает с правой стороны [и ведет] к левой]104. 
И это [15] — обстоятельство, совсем не105 предполагающее 
разделения, но оно | того же рода106, что я описал касательно 
единой природы | и двух природ, так как яковиты [f. 11r] дела-
ют крест[ное знамение] одним перстом, | и начинают с левой 
стороны [и ведут] к правой и подразумевают | под этим [веру во 
Христа единого, который на]107 кресте | спас их Своим распяти-

97 Т: без превращения и без пременения, а также держащийся [исповеда-
ния]

98 Т: держащимся [исповедания]
99 Т: add. и что нет разделения между божеством и человечеством
100 Т: признал
101 Т: и племенной ревности, и [стремления к] главенству. И молим Бога 

упасти [нас] от заблуждения прихоти и излишества племенной ревности. М: 
и племенной ревности

102 Т: знамении (išāra) креста; М: знамении (rašm) креста
103 Т: двумя перстами
104 Т: правой стороны [и ведет] к левой стороне, а кто-то из них делает 

его одним перстом и начинает с левой стороны [и ведет] к правой стороне
105 Т: противоречие
106 Принято чтение Т
107 Tms: abs.; Восстановлено, вероятно, по A 
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ем, [переведя] со стороны левой, [5] которая есть грех, в сторо-
ну правую, которая | есть прощение. Затем, несториане и мель-
киты | делают двумя перстами и начинают с правой стороны | 
[и ведут] к левой и подразумевают под этим |108 наличие боже-
ства [10] и человечества вместе на кресте, [так как | спасение 
[совершилось] посредством сего, и явилась]109 вера со стороны 
| правой110, а изгнание неверия — со стороны111 левой, | которая 
есть заблуждение. Это — дело, в котором совершенно нет | раз-
ницы, необходимо делающей безбожником [15] нарушителя112 
[того или иного обычая], так как смысл113 веры | один.

8. Что касается нежелания114 несториан | и их отказа гово-
рить, что Мария — Родительница [f. 11v] Бога, это не есть [ни] 
непризнание божества | Христа, [ни отрицание вселения Слова 
| Божия во Владычицу]115 Марию, | Родительницу Христа, [н]и 
того, что Он — Бог миров. Отказы[5]ваясь говорить “Мария 
Родительница | Бога”, они подразумевают, что116 Он — велико 
и славно | Имя Его! — объемлет три ипостаси — Отца, | и Сына, 
и Святого Духа, а “Христос” | — это имя, выделяющее только 
Сына, без Отца и Святого Духа, [10] [и, следовательно, если мы 
скажем “Родительница Бога”, мы припишем | [это] рождение 
Отцу, [и] Сыну, и Святому Духу, | а если мы скажем “Роди-
тельница Христа”, а Он | — Бог миров, то это]117 — один Сын, 
при | этом не отрицая, что Он — Бог. Также то, что, [15] якови-
ты и мелькиты говорят, что | Мария — Родительница Бога, со-

108 К: веру [далее зачеркнуто:] от тем самым стороны правой
109 Т: без разделения, и что спасение было явлено
110 T: add. которая есть правильный путь
111 Т: в сторону
112 Т: противоречащего ему
113 Принято чтение Т
114 Т: отрицания
115 Т: не [является это] отрицанием вселения божества во чрево Влады-

чицы Март Марйам со времени Благовещения от Гавриила во веки веков, то 
есть божества Слова Божия, и нет [ни] разделения между божеством и чело-
вечеством, ни отделения; более того, они говорят, что

116 [слово] “Бог”
117 Т: говорят они, если же мы скажем “Родительница Христа, Бога ми-

ров”, то мы выделим
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всем не есть [ни] отрицание | человечества Христа, ни выстав-
ление [f. 12r] родившимися Отца и Святого Духа. | Напротив, 
это — исповедание118 божества Христа, | которым Он был об-
разован119 и рожден, и во всяком случае | в этом совершенно 
нет [ни] разницы касательно120 веры121, [5] ни расхождения с 
истиной. Более того, всё это [сказанное каждым из них] | — 
[часть] из сказанного другим и вовсе не является внешним по 
отношению | к нему122. И если судить об этом по аналогии, то, 
по-моему, это можно так | представить. Некие люди направля-
лись к церкви123 и | были согласны относительно правильности 
[определения] ее и признания [10] ее существования, но разо-
шлись в | путях и направлениях124, и последовал каждый | из 
них тем путем, [который представлялся ему путем | прямо 
ведущим]125 к церкви126. Когда же | их цель была достигнута, то 
собрались они все вместе [15] в церкви127, без [расхождения и]128 
разногласий | относительно правильности [определения] ее и 
существования ее, при различии | путей к ней. Так же и это 
расхождение [f. 12v] приверженцев религии христианской — в 
том, что касается изречений | и высказываний, но не смысла и 
веры. Поскольку же | вера едина, [откуда взяться | противоре-
чию и расхождению?]129

118 Т: add. это подчинение (и исповедание); добавление лишено смысла, 
что подтверждается произвольным переводом Трупо: «la proclamation et 
l’admission» 

119 Т=A: которым была беременна; М: был носим
120 Т: add. обретения
121 Т: религий
122 Вариант перевода: Более того, всё это | [выводится] из сказанного об-

ладателем [высказанных взглядов] и вовсе не является внешним по отноше-
нию | к нему. M: abs.

123 Т=М: городу
124 Т: add. ведущих к ней
125 Т: [про который] он говорил, что он есть [ведущий к] правильной 

цели
126 Т: тому самому городу, [et add.] вопреки другим
127 Т: городе
128 Т: abs.
129 Т: нет в ней совершенно никакой разницы
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9. Касательно их расхождения [5] в молитвах, [того, что 
они признают, или что у них отсуствует]130, | порядка праздни-
ков131, более ранних времен | молитвы или более поздних, и 
увеличения поста | у одних по сравнению с другими, — это со-
вершенно не | разделяет [ни] в религии, ни в вере, [10] но суть 
образы действий, установленные для одной страны, | а не дру-
гой, для народа132 одного языка, а не другого. И каждая общи-
на | из общин мира вошла в религию | христианскую и стала 
придерживаться ее в блаженстве | с усердием и рвением. И [со-
единил их в приязни]133 [15] Бог — славно упоминание Его! — 
и дал разумение134 того, | что пригодно для употребления ими в 
стране их | из образов действий [христианских и молитвы, ре-
комой [f. 13r] в стране их. Кто-то из них следует за кем-то]135, | 
но все они в основе [различения] разрешенного и запретного | 
берут [примеры] из Евангелия, и образу действий учеников 
[Христовых] | следуют136, [но не в том смысле, что это является 
для них чем-то навязанным. [5] [<...>] недостаток, присущий 
всем народам в различии | законных норм и обычаев]137.

Их же общее согласие | относительно правильности веры138 
по правильности Евангелия | и отвержения недостатков139, и 
причины, по которой дóлжно было | быть Евангелию из четы-
рех частей [10] благовествуемым140 в мире, без добавления и 
без убавления, | и [чтобы] не один [только кто-то из четырех] 

130 Т: это то, что читается с неким добавлением или пропуском
131 Т: add. и чествования церквей
132 Т: abs.
133 Т: вдохновил
134 Т: в каждом собрании из них и сподобил
135 Т: почитаемых у них добрыми и молитвы, возможные в стране их. 

Потом кто-то из них последовал за кем-то
136 К: букв. облекаются; Т=М: аргументируют
137 Т: не в том смысле, что это является для них принуждением, и некоей 

навязанностью, которая вызывала бы у них отторжение. И вот разъяснили 
мы толки всех народов касательно различения законных норм и обычаев

138 Т: о чем я специально написал
139 Т: противоречий и сомнений
140 Т: распространяемым
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был с ним связан — Матфей, Марк, | Лука и Иоанн, перед 
[другими] учениками, об этом | уже [написано] достаточно, 
чтобы мне не повторяться в этой книге. |

10. Если какой-нибудь возмутитель из тех, что противоре-
чат, вызовет возмущение, [15] говоря141, что истина [эта не рас-
ходится в | две разные стороны]142, и что неизбежно должно | 
какое-то из этих сообществ быть неправо [f. 13v] в споре, [от-
ветим так:]143 если это — расхож|дение по существу предмета, 
тогда обнаружат они подобное высказыванию | сказавшего 
“огонь горяч”, а другой сказал, что огонь | холоден; это — про-
тиворечие, которое [неизбежно делает одну из двух сто[5]рон 
правой, и не другую]144. Но если же противоречие | проявляется 
с точки зрения синонимии имен и их подоб|ия [друг другу], 
как если бы один сказал: “огонь горяч”, и другой | сказал: 
“огонь жгуч”, и [еще] другой сказал: “огонь | пылающ”, то это 
не отличается [10] по смыслу; только по названию, а не по 
сути. | И мы видим всех приверженцев религии христианской | 
согласными145 в Евангелии, Книге Бога истинной, | и Книге 
Павла, и Деяниях и Писаниях | Ветхого Завета, Торы и Про-
роков146 и [Символе] веры, [15] и евхаристии, и крещении, и 
праздниках, и воскресеньях, | и посте, и священстве, и 
крест[ном знамении], и признании | Дня воскресения и вос-
ставления мертвых [f. 14r] из гробниц, и разрешенного и за-
претного, | и [райского] сада [Эдема] и огня [адского]. И какая 
же разница есть в том, что | мы упоминали в связи с этими тре-
мя сообществами, | [приводя] пример147 такой общности, и не-
ужто [5] имени веры соответствуют [только] некоторые из них 
супротив других? Ведь они | из одного источника происходят, 
к одной | цели направляются, и по одному пути | идут. Только 

141 Тms: и возразит некий возражающий и скажет 
142 Т: не сходится, [будучи,] на двух разных сторонах; М: не бывает на 

двух различающихся (различных) сторонах, и не сходятся (два) различающи-
еся

143 Т=М: скажем
144 Принято чтение Т
145 Т: в вере в Бога — велик Он и славен! — совпадая
146 Т: (Ted: сойдясь в) прилежании в молитвах
147 Т: разъяснение
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по прихоти и своеволию148 | [оказываются они] супротив ис-
тины и веры, [в подтверждение того, что мы привели]149, [10] 
чтобы это было разъяснено.

11. [И затем сказал М[āр] Илия ал-Джаухар7, | митрополит 
[Града] святого [Иерусалима]]150: [надлежит быть]151 в книге 
моей сей | тому, за что причитается152 от Бога153 — велик Он и 
славен! — | божественное вознаграждение, | и отвержение не-
нависти от сынов народа154 христианского, | и приближение 
сердец их друг ко другу. [15] И предназначил я книгу мою сию 
тому, кто будет читать в ней, проповедуя | [уход] от ожесточе-
ния и своеволия155 приверженцам своей религии приобрете-
ние156 любви, стяжая приязнь, заповеданную [f. 14v] Богом, — 
слава Ему Всевышнему! — общностью | правильной между со-
бою. И смотрите, о | братья мои, ведь основа религии и пра-
вильности ее — любовь | и скромность; и поскольку основа 
религии христианской [5] и правильности ее — любовь и 
скромность, тогда тот, кто не имеет | любви и скромности, уже 
вышел из религии | христианской и [может [тем самым] поте-
рять жизнь]157. Да не будет | какого-нибудь невежды, противя-
щегося истине, из тех, чьим сердцем овладел158 | сатана и чью 
уничтожил159 любовь, [который] [припишет мне [10] ошибку]160, 
понося меня за то, что я сделал в книге моей сей. | [Книга моя 

148 Т: племенной ревности
149 Т: и это то, что мы хотели
150 Т: И сказал ‘Ал7 ибн Дā�д 
151 Т: я стремился, [чтобы было]
152 Т: желал/просил я 
153 Принято чтение Т
154 Т: add. религии
155 Т: ненависти
156 Принято чтение Т
157 Т: и прекратилась его вера
158 Принято чтение Т
159 Тms: удалил
160 Принято чтение Т
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сия — ]161 стремление [предостеречь от]162 раскола в | сердцах 
верных и отбрасывание вражды от среды их163. | Бог же взыску-
ет с каждого по делам его [и образу жизни его]164, | [<...>] [от 
всех народов и племен. И просим у Бога [15] да просветит]165 
Церковь Свою святую ликованием | веры во всех странах об-
ширных и кра|ях пространных и да возвысит могущество166 
крестов167 Его во [f. 15r] всех народах и краях168, и соделает их 
согласными | в проповедании Его и возвещении о Господстве 
Его, | и признании наложенного Евангелием Его, [и воскрес-
ных дней их, | [отстраняясь] от своеволий благом и верой, [5] и 
любовью, и скромностью, тем, что заслуживает похвалу и бла-
годарность. | Господу нашему Христу, Ему слава и хваление во 
веки веков, аминь.]169

[[8] Завершена книга благословенная, сочинение святого | 
Мāр Илии ал-Джаухар7, митрополита [Града] святого [Иеру-
салима] [10] благородного; да помилует нас Бог молитвами 
его, аминь, | и аминь |

Рукою ничтожнейшего из рабов Божиих диакона Çидра, 
сына | иерусалимского паломника Хормизда, в месяце аййāр170, 
| год 1103, [15] две тысячи третьего года от Александра, аминь.]171

161 Т: abs. Ввиду отсутствия в Т данного противопоставления, следующая 
фраза была связана с описанным оппонентом автора. Трупо переводит ее как 
«par désir de disperser les cœurs des croyants et de jeter l’hostilité entre eux» («же-
ланием раздроблять сердца верных и разбрасывать вражду среди них»). 

162 Возможно, контаминация по смыслу ḥrṣ и ḥrs.
163 Т: add. его же пример — пример чесоточной собаки, которая заражает 

чесоткой каждое животное к ней приближающееся
164 Т: и характеру его
165 Т: Слава Богу, возвысившему веру Его во всех племенах и народах, и 

осветившему
166 Принято чтение Т
167 Т: креста
168 Т: и родах
169 Т: правдивым и побудил их к взаимному довольству и прощению и 

любви и скромности
170 май
171 Т: abs.
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АНДРЕЙ СМИРНОВ

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ

В УЗОРЕ ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ:
ИБН ‘АРАБИ� И АЛ-КИРМА�НИ�

Если Коран стоит, образно выражаясь, у истоков исламской 
культуры, то суфизм в его теоретическом, философском 

варианте представляет собой сливки классического периода ее 
развития. Обратимся к построениям Ибн ‘Араб7 (1165–1240), 
величайшего суфийского мыслителя и философа, и попробу-
ем ответить на вопрос: не найдем ли мы здесь чего-то похоже-
го на то понимание человека и путей его совершенствования, 
которые знакомы нам по опыту христианской культуры?

Отношение между человеком и Творцом — одна из цен-
тральных тем средневековой философии, равно христианской 
и мусульманской. Для средневековой философии это — одна 
из фундаментальных составляющих картины мира, без кото-
рой та лишилась бы своего характерного облика. Человек–ми-
крокосм в средневековых философских построениях струк-
турно изоморфен миру–макрокосму, отражает его в себе. 
В этом смысле мир исчерпывается человеком, но человек не 
исчерпывается миром: человек — единственное сущее мира, 
связь которого с Богом не ограничивается фактом его сотво-
ренности. Любая тварь связана с Богом в том смысле, что Бог 
сотворил ее и управляет ее судьбой. Однако человек, в допол-
нение к этому, связан с Богом особой ответственностью. 
Этот факт ответственности человека перед Богом и определяет 
особую, отличную от судьбы любой твари участь человека: по 
окончании времен, когда исчезнет все творение, человек со-
хранится, и ему будет дарован удел вечности, в раю или в аду. 
Иначе говоря, человек — единственное существо, не ограни-
ченное горизонтом земного; человек связан с небесным.

Я думаю, что эти тезисы в их номинальном звучании рав-
но могут быть приняты представителями как христианской, 
так и исламской культуры. Вопрос в том, как они будут раз-
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вернуты; как эта чистая номинальность превратится в логиче-
ски упорядоченный и содержательно наполненный дискурс.

Представитель христианской культуры скажет, толкуя эти 
тезисы, что человеческое бытие устремлено к Богу как своему 
идеалу, что человек — носитель не только мирских, но и боже-
ственных черт. Идея микрокосмичности человека, понятая 
философски, сама по себе намекает на подобие человека его 
Творцу. Эта идея в христианской мысли получила свою раз-
работку как идея Богочеловечества, вочеловечения Бога. Из-
лишне говорить, сколь значительную роль сыграла она в раз-
витии христианской цивилизации.

О доктринальном исламе нередко говорили, что он не до-
пускает сближения человека с Богом в том смысле, в каком это 
сближение характерно для христианского миропонимания, 
поскольку стержень исламской доктрины — очень строгий 
монотеизм, исключающий всякий намек на какую-либо общ-
ность между Творцом и тварью. Человек — не более чем чело-
век, он ничтожен перед лицом Бога; и пророк ислама Мухам-
мад — также не более чем человек.

Порой суфизм расценивают как своего рода антитезу это-
му строгому монотеизму ислама. Сейчас уже непросто подсчи-
тать, сколько исследователей на протяжении прошлого века 
повторили тезис о пантеизме суфизма. Идея соединения, со-
пряжения человеческого и божественного начал — одна из 
центральных в суфизме; не случайно столь излюбленным для 
суфийских авторов стал хадис «Бог сотворил Адама по Своему 
образу». Все это, кажется, дает серьезные основания предпо-
лагать, что в суфизме мы обнаружим нечто похожее на христи-
анское понимание человека и его отношение к Богу.

Казалось бы, такое представление небезосновательно. 
Почему нельзя говорить о богоподобии человека в интерпре-
тации Ибн ‘Араб7? Иисусу посвящена 15-я глава его ФуÞ|Þ ал-
Lикам «Гемм мудрости». Именно Иисуса, а не Мухаммада, 
ставит Ибн ‘Араб7 на эту ступень. Дело в том, что, хотя Му-
хаммадова Истина (LаÔ}Ôа муLаммадиййа) предвечна, однако 
Мухаммад–пророк — обычный человек. А вот что касается 
Иисуса, то в понимании Ибн ‘Араб7 он — единственное суще-
ство в истории, непосредственно воплотившее дух Бога.

Любой человек одухотворен Богом; как сказано в Коране, 
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«Я сотворю человека из глины, дам ему надлежащий образ и 
вдохну в него от Моего духа» (15:28–29), а также: Бог «размер-
но образовал его (человека. — А.С.) и вдохнул в него от духа 
Своего» (32:9/8). В любом случае божественный дух привхо-
дит в мертвую материю и оживляет ее. Но что касается Иисуса, 
то его одухотворение произошло не после сотворения его фи-
зического тела, а одновременно с ним. Его материя просветле-
на и божественна, в нем — и человеческое, и божественное. 
«Он — и слово Божье, и дух Божий, и раб Божий. Такого нет 
ни у кого из обладающих чувственно постигаемой формой су-
ществ», говорит Ибн ‘Араб71.

Божественный Дух дарует Иисусу и божественную силу:

Дух тот от Бога: им он мертвых оживляет
И птицам из глины дает силу летать.
Истинно, с Господом связан он крепко:
Тем в небесах, на земле он силен.
Чистого телом и духом Бог сделал
Примером созданья для прочих времен2.

Обратим внимание на последний бейт этого стихотворения: в 
нем звучит мотив предельного совершенства, возможного для 
тварных существ. Это предельное совершенство воплощено в 
Иисусе. Оживляя мертвых и одухотворяя созданные им из 
«глины» (иначе говоря, «земного праха») существа, Иисус со-
вершает действия, которые может совершать только Бог, но не 
обычный человек. Повторю, что это — исключительная черта 
Иисуса, только он наделен такой способностью среди всех 
живых существ.

Кажется, мы нашли искомое и достигли желанного: разве 
не можем мы с полным правом сказать, что Ибн ‘Араб7 гово-
рит фактически о христианском идеале человеческого совер-
шенства — таком утончении человеческой природы, когда она 
приближается к божественности, максимально удаляясь от 

1 Ибн ‘Араб7. ФуÞ|Þ ал-Lикам. 2-е изд. Бейрут, 1980, c. 142.
2 Ибн ‘Араб7. ФуÞ|Þ ал-Lикам, с. 138. Небезынтересно, что рассказ об 

отроке-Иисусе, лепившем птиц из глины и оживлявшем их, не вошел в хри-
стианский канон (он содержится в апокрифическом Евангелии Детства), но 
включен в текст Корана.
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тварности? Ведь Иисус совершает божественные действия: 
дает жизнь глиняным фигуркам, оживляет мертвых. В самом 
деле, сам Ибн ‘Араб7 говорит:

Оттого стали некоторые из них говорить об инкарнации 
(Lул|л), что он Бог постольку, поскольку воскрешает мерт-
вых3.

Но все дело в том, что сам Великий шейх не соглашается с 
этим мнением. Вот что он говорит (продолжаю цитату):

А таковое относится к безбожию, а именно — к сокрытию 
(ситр), ибо скрывали они Бога, который и воскрешал мерт-
вых, формой людской — Иисусом. Посему и сказал Всевыш-
ний: «Неверны те, которые говорят: действительно, Бог — это 
Мессия, сын Марии»4.

Это высказывание уже должно вызвать вопросы, если не недо-
умение: почему «вселение» (Lул|л) Бога в человека является 
«сокрытием» Бога? Ибн ‘Араб7 говорит здесь, что воскрешал 
мертвых именно Бог, никто иной. Но ведь чуть ранее он же 
утверждал, что воскрешал мертвых и «давал силу летать пти-
цам» сам Иисус… правда, благодаря божественной силе. Но 
ведь те, кто говорит об инкарнации, вселении Бога в человека, 
вовсе не скрывают, что Бог, вселившийся в человека, действу-
ет; что человеческая природа каким-то образом соединяется с 
божественной, и человек благодаря этому обретает божествен-
ную силу. Разве это — сокрытие Бога? Кажется, напротив: 
скрытый Бог становится явлен в человеке, коль скоро вселяет-
ся в него. Вспомним столь настойчиво повторявшееся в запад-
ном и отечественном востоковедении положение о пантеисти-
ческом характере суфийского мировоззрения: разве здесь не 
подтверждение этому? Тем не менее чуть раньше Ибн ‘Араб7 
говорит:

Когда он воскрешал мертвых, о нем говорили: «Он — не 
он». Рассматривающий его впадает в растерянность так же, 

3 Ибн ‘Араб7. ФуÞ|Þ ал-Lикам, с. 141.
4 Там же. Кораническая ссылка: Коран, 5:17/19.
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как и рационалист с его умозрением, когда видит, что суще-
ство, к человеческому роду принадлежащее, оживляет мерт-
вых (ведь сие — черта исключительно Божья), воскрешая в 
них дар речи (нуÕÔ), а не просто животность. Вот теоретик и 
пребывает в растерянности, видя, что форма сия — людская и 
что обладает она воздействием Божьим5.

Конечно, трудно не согласиться, что увидев такое, человек 
впадет в растерянность. Но разве пантеистическое решение о 
вселении Бога в человека не отвечает на этот вопрос? Почему 
наделение Иисуса божественной природой, столь близкое к 
христианскому мировоззрению, отвергается Ибн ‘Араб7? 
Оказывается,

они ошиблись и допустили безбожие, если брать речь их в 
целом, ибо того не было ни в словах «Он — Бог», ни в словах 
«сын Марии». Только соединив их, они от Бога (в том, что 
касается воскрешения мертвых) перешли к природно-люд-
ской форме, сказав: «сын Марии» (а он, без сомнения, сын 
Марии)6.

В этих словах мы наконец встречаем подсказку и видим, где 
лежит решение. Напомню читателю, что в арабском нет раз-
личия между строчными и прописными буквами, поэтому 
первое из двух высказываний можно прочитать и как «он (т. е. 
Иисус) — Бог», и как «Он (т. е. Бог) — Бог». Здесь Ибн ‘Араб7 
имеет в виду второе прочтение, представляющее собой про-
сто-напросто тавтологию: Бог — это Бог. Второе высказыва-
ние не менее тривиально: оно означает, что Иисус — просто 
человек, рожденный матерью и, следовательно, лишенный 
всякой божественности.

Оба этих тривиальных высказывания, по сути тавтологии, 
верны, говорит Ибн ‘Араб7. Ошибка же заключается в том, 
что именно Бога люди сочли сыном Марии (т. е. Иисусом–че-
ловеком), — т. е. в том, что они слили эти два высказывания, 
отнеся их к одному и тому же существу, тем самым отожде-
ствив их.

5 Там же.
6 Там же.
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Этого достаточно, чтобы сказать: субстанциальная трак-
товка совершенства, которую мы попытались вычитать в сло-
вах Ибн ‘Араб7, совершенно ошибочна. Иисус не «воплотил в 
себе» божественность — это Ибн ‘Араб7 категорически отри-
цает. (Этого было бы достаточно внимательному исследовате-
лю, чтобы расстаться с нелепым тезисом о пантеизме суфий-
ского мировоззрения, в данном случае — в его ибн-арабиевской 
форме.) Наши надежды на то, чтобы увидеть в суфийской 
философии нечто очень близкое христианскому пониманию 
идеала человека, идеала обóжения человеческой природы, — 
эти надежды ни в чем не оправдали себя. Ибн ‘Араб7 отрицает 
какое-либо представление о какой-либо божественности че-
ловеческой природы, даже в случае с Иисусом, — по призна-
нию самого Великого шейха, особым, единственным и уни-
кальным существом.

Если так, то в чем же решение? Если неверна субстанци-
ально-ориентированная трактовка совершенства, то какая 
верна? И если особое место Иисуса в ряду тварных существ 
объясняется не особенностью его субстанции (т. е. не особым 
сочетанием в нем божественной и человеческой природ: 
вспомним, что означал спор по этому вопросу для истории 
христианства, — спор, абсолютно теряющий всякую почву под 
собой и становящийся в прямом смысле бессмысленным при 
перемещении в пространство исламской культуры), то чем во-
обще оно объясняется?

Ответ очень прост: Ибн ‘Араб7 исходит из процессуально-
го, а не субстанциального, понимания человека. Человек — не 
субстанция, а процесс связывания двух сторон, которые в наи-
более общем смысле обозначаются как Māхир «внешнее» и 
бāÕин «внутреннее». Это — общее для исламской культуры 
положение, выраженное здесь, повторю, в наиболее абстракт-
ном виде, а значит, принимающее ту или иную конкретную 
форму при наполнении этой схемы конкретным содержани-
ем. В данном случае, когда речь идет о философии Ибн ‘Араб7, 
под «явным»/«внешним» понимается мирское, временнóе су-
ществование, а под «внутренним» — божественное, вечност-
ное. Я не буду излагать здесь дальше систему философских 
взглядов Ибн ‘Араб7 на устройство мироздания; это достаточ-
но сделано в другом месте. Для меня сейчас важно это общее 
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положение, которое дает ключ к прочтению и пониманию 
всех процитированных пассажей Ибн ‘Араб7.

Особое совершенство Иисуса — в том, что божественное 
(скрытая сторона) целиком и полностью, а не частично, как в 
остальных существах, находит свое соответствие в явном, 
мирском и чисто человеческом устроении Иисуса. Если спро-
сить: что такое этот человек, которого мы именуем «сыном 
Марии», — то ответ должен звучать примерно так: это связан-
ность (понимаемая процессуально, т. е. как постоянный вза-
имный переход) явного — «сына Марии» — и скрытого — 
Бога. Связанность одного с другим и есть этот человек. Такая 
связанность совершенно не меняет земную природу Иисуса–
человека и не «помещает» в нее Бога — такая субстанциально-
ориентированная трактовка попросту нелепа с точки зрения 
двуединства внешнего и внутреннего, явного и скрытого, — 
двуединства, которое осуществляется как разведенность и не-
слиянность двух сторон, тварной и божественной, при нали-
чии третьего элемента, процесса, связывающего и соединяю-
щего эти две стороны. Такая процессуальная трактовка, отме-
чу в скобках, предлагает абсолютно связное, не апеллирующее 
ни к каким «верую, ибо абсурдно», решение проблемы двух 
природ Христа, которое можно изложить совершенно рацио-
нально — при условии, конечно же, принятия процессуальной 
картины мира. Если смотреть на христологические споры с 
этой точки зрения, боюсь, они предстанут детской нелепи-
цей…

Повторюсь, что с точки зрения Ибн ‘Араб7 любой чело-
век, более того, любое существо, любая вещь мира представля-
ет собой связанность двух сторон, мирской и божественной. 
Особое положение человека среди всех вещей мира заключа-
ется в том, что в нем воплотились все, как говорит Ибн ‘Араб7, 
«божественные имена», т. е. все качественные характеристики 
мира: человек (любой человек!) представляет собой полную 
процессуальную связанность мирского и божественного (яв-
ной и скрытой сторон мироздания). Однако эти качественные 
характеристики («божественные имена»), хоть и представлены 
в любом человеке своим полным набором, тем не менее могут 
быть представлены более или менее интенсивно — подобно 
тому, как одно и то же изображение на разных мониторах мо-
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жет выглядеть более или менее ярким и насыщенным. Иисус 
отличается от всех людей тем, что в его явной, людской форме 
наиболее интенсивно проявилась божественность (но не «во-
плотилась» в ней!); иначе говоря, тем, что такая процессуаль-
ная связанность двух сторон мироздания в данном случае наи-
более интенсивна.

Из сказанного легко понять, что подразумевается у Ибн 
‘Араб7 под «Совершенным человеком» (’инсāн кāмил). Ведь 
только что мы описали целостное устроение универсума как 
процессуальной связанности двух сторон, мирской и божествен-
ной. Процесс их связи в его наиболее совершенном, т.е . наи-
более интенсивном варианте — таком, как представлен Иису-
сом — и есть то, что подразумевается под «Совершенным че-
ловеком». Он стягивает две стороны универсума и делает воз-
можным их противоположение, т. е. само наличие явного и 
скрытого, мирского и божественного. «Разве не видишь 
ты», — говорит Ибн ‘Араб7, — «что если бы человек был изъят 
из сокровищницы мира, то в ней не осталось бы ничего, вло-
женного в нее Богом, и весь мир тут же переместился бы в 
небытие?»7. Человек — условие мироздания как процесса свя-
зи мирского и божественного, человек, собственно, и пред-
ставляет собой такую связь.

Определенную параллель с идеей Богочеловека представ-
ляет и исмаилитская историософия и концепция уподобления 
человека Первому Разуму. В структуре метафизических по-
строений Åам7д ад-Д7на ал-Кирмāн7 (996–1021), виднейше-
го из исмаилитских мыслителей, Первый Разум занимает фак-
тически то место, которое средневековая мусульманская фи-
лософия отводила понятию Божественной сущности. Основ-
ная мысль этого философа может быть выражена следующим 
образом: человек своими деяниями и своим познанием спосо-
бен стяжать высшую благодать — абсолютное подобие перво-
началу бытия, Первому Разуму (что означает и абсолютное со-
вершенство, всезнание, всеблаженство, вечностное пребыва-
ние). Для этого необходим не просто акт веры или единичный 
подвиг, после которого человеку гарантирован рай, но непре-

7 Там же, с. 50.
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станное на протяжении всей жизни «упражнение души в гор-
ниле обоих поклонений — действием и знанием». После Суд-
ного дня души праведников сольются и составят «единую бес-
телесную форму» — подобие Первого Разума.

Человек в концепции ал-Кирмāн7 играет важнейшую он-
тологическую роль. Мироздание имеет два предела, один из 
которых «открывает», а другой «завершает» круг творения. 
Внутри, в пределах этого круга существует все сущее: пределы 
круга творения суть пределы Универсума. В наглядном образе 
первый и второй пределы можно уподобить «начальной» и 
«конечной» точкам окружности: не будь их, и самой окруж-
ности не существовало бы.

Итак, все, что существует, заключено в очерченном круге 
бытия, и оно существует только благодаря тому, что такой круг 
может быть проведен. Иначе говоря, первый и второй пределы 
бытия — его опоры и скрепы, без которых существование чего 
бы то ни было невозможно. И если первым пределом являет-
ся, как мы сказали, Первый Разум, то второй предел, согласно 
ал-Кирмāн7 — человек. «Человек, будучи вторым пределом, 
является тем центром, благодаря которому приходит в движе-
ние все движущееся сущее. А именно, человек представляет 
собой тот предел, к которому сходятся лучи бестелесных Раз-
умов и светы воздействующих сил Природы, сияя в нем; бла-
годаря им становится он актуальным разумом и так обретает 
то совершенство, которое делает его чем-то единым с Творе-
нием (т. е. Первым Разумом. — А.С.) — ведь он, достигнув той 
же предельной актуальности и совершенства, что и Первое 
Сущее (т. е. Первый Разум. — А.С.), стал таким же, как и оно, 
и так же, как и оно, не нуждается в какой-либо поддержке из-
вне и помощи чего-либо иного»8.

Окружность, которая охватывает круг бытия, начинается 
Первым Разумом и заканчивается человеком. Только благода-
ря этому окружность замкнута: если бы «первая» и «конечная» 
точки не совпадали, если бы человек не был равен Первому 
Разуму, круг бытия распался бы. Человек, таким образом, ока-
зывается таким же, как Первый Разум, первоначалом бытия: 
«Между ними нет разницы даже и в ранге, хотя Творение яв-

8 Åам7д ад-Д7н ал-Кирмāн7, РāLат ал-‘аÔл. 3-е изд. Бейрут, 1983, с. 280.
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ляется причиной, поддерживающей бытие сущего, а человек, 
центр стяжения светов всех миров, подобием Творения, зани-
мающим тот же ранг совершенства. ...Так в первом своем пре-
деле Природа наделена первым совершенством, которое свя-
зано с бытием ее самости, а во втором своем пределе — вторым 
совершенством, которое связано с совершенством всех ее со-
стояний: она таким образом самодостаточна, совершенна, 
вечна и пребывающа»9. «В своем втором пределе Природа сби-
рает все добродетели... Природа совершенна и содержит все 
добродетели благодаря человеку; человек составляет совер-
шенство Природы и доставляет ей самодостаточность и 
совершенство»10. И, наконец, ал-Кирмāн7 прямо говорит, что 
человек и первоначало бытия подобны: «Поскольку царство 
Творения, то есть первоначало, является причиной, поддер-
живающей бытие сущего, а тем следствием, к которому при-
ходит бытие как к своему пределу, является человек, то та 
форма его, в коей получил он бытие, и есть собственная форма 
Творения: это — форма человека»11.

Поэтому естественно, что среди всех существ подлунного 
мира именно человек является верхом и пределом совершен-
ства. Если каждый род живых и неживых существ увенчивает 
наиболее совершенный вид, то человек является в этом смыс-
ле «видом видов», наиболее совершенным из всех совер-
шенств12.

Таков статический взгляд на Универсум, вскрывающий 
его логическую структуру. Но возможен также и взгляд дина-
мический, показывающий логику развития этой структуры. 
Иначе говоря, мы можем рассматривать творение не как дан-

9 Åам7д ад-Д7н ал-Кирмāн7, РāLат ал-‘аÔл, с. 280.
10 Åам7д ад-Д7н ал-Кирмāн7, РāLат ал-‘аÔл, с. 290–291.
11 Åам7д ад-Д7н ал-Кирмāн7, РāLат ал-‘аÔл, с. 264.
12 Åам7д ад-Д7н ал-Кирмāн7, РāLат ал-‘аÔл, с. 414–435. Отметим, 

впрочем, что ал-Кирмāн7 далеко не всякого согласен считать «человеком», к 
которому полностью относились бы эти тезисы. Он неоднократно повторя-
ет: «Я разумею под человеком лишь того, кто поистине человек ...и кто стя-
жал все добродетели, но не тех, кто похожи на человека телесной формой 
своей, а по форме душевной суть хищные звери, волки, обезьяны, свиньи, 
скорпионы или собаки» (Там же, с. 264).
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ный нам мир, а как процесс. Этот процесс творения развора-
чивается от первого ко второму пределу, и его цель — сверше-
ние всего круга бытия.

Статическое рассмотрение мироздания показало нам важ-
нейшую роль человека. Не меньшей предстает его роль и при 
динамическом рассмотрении: ведь движение развития миро-
здания — это движение к человеку, он — его цель и смысл. 
Собственно, творение мира будет завершено и обретет свою 
полноту только тогда, когда благодаря усилиям человека под-
лунное, земное существование получит то же совершенство, 
что изначально отличает божественные первоначала бытия. 
Человек таким образом оказывается творцом истории и в силу 
этого — со-творцом мира: в исмаилитских концепциях исто-
рический процесс наполнен глубочайшим онтологическим 
смыслом.

Мусульмано-христианские параллели, которые мы рас-
смотрели на концептуальном уровне, оттеняются фактом ис-
пользования названными мыслителями конкретного матери-
ала, почерпнутого из христианских источников. Нужно отме-
тить, что исмаилитское видение истории Откровения предпо-
лагало особое внимание к тексту Библии, и в этой связи при-
мечательно, что Ветхий Завет ал-Кирмāн7 использовал и ци-
тировал по-древнееврейски, а Новый — по-сирийски13. Возь-
мем для примера притчу о тесте и закваске, которая приводит-
ся в Евангелии от Матфея: «Иную притчу сказал он им. Цар-
ство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, 
положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Мф 13, 33). 
Этот же образ использует и ал-Кирмāн7: под «закваской» он 
понимает светы божественных космических Разумов, струя-
щиеся, разлитые в подлунном мире и дающие жизнь всем су-
ществам, возникшим из «теста» — физических первоэлемен-

13 Kraus, P., Hebräische und syrische Zitate in ismā‘īlitischen Schriften // Der 
Islam 19:4 (1930–1931), S. 243–263; De Smeth, D., Van Reeth, J. M. F., Les 
citations bibliques dans l’oeuvre du dā‘ī ismaélien Ḥamīd ad-Dīn al-Kirmānī // Urbain 
Vermeulen & Jan M. F. Van Reeth (eds.), Law, Christianity and Modernism in 
Islamic Society. Proceedings of the Eighteenth Congress of the Union Européenne des 
Arabisants et Islamisants (Orientalia Lovaniensia Analecta 86), Louvain, 1998, 
p. 147–160. Я благодарен Н. Н. Селезневу, обратившему мое внимание на 
данное обстоятельство и снабдившему меня этими ссылками. 
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тов. Присутствие в человеке такой закваски, то есть той же 
самой жизненной силы, которая составляет субстанцию Пер-
вого Разума-первоначала бытия, делает человека способным 
исполнить свое историческое и онтологическое предназначе-
ние и стать подобным Первому Разуму. Присутствие Боже-
ственного в тварном, одухотворяющее и просветляющее его, 
делающее земное подобным Царству Небесному — суть этого 
образа. Именно в этом смысле он широко используется и у 
Ибн ‘Араб7: в каждом человеке, в любой твари есть Боже-
ственная закваска, и долг человека — предоставить ей воз-
можность сделать свое дело, претворив «тесто» — физическую, 
тварную человеческую природу — в «закваску», в божествен-
ное.

Кроме того, привлекаются притчи о званых и избранных и 
др. Интересно отметить один из часто повторяющихся обра-
зов Ибн ‘Араб7 — образ Божественного богатства (мāл), к ко-
торому влекомо (йумāл — игра слов, подчеркивающая сущ-
ностную идентичность «богатства» и «естественного стремле-
ния» человека) сердце людей. Этот образ прямо связан с из-
речением Иисуса: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше 
будет» (Мф 6, 19–21; Лк 12, 33–34).

Подводя итоги, мы можем сказать следующее. На рассмо-
тренных примерах мы увидели понимание смысла человече-
ской истории как свершения бытия — то есть его совершен-
ствования, приведения в совершенное состояние. В этом 
историческом процессе человек играет активную, и не просто 
активную, но и творческую роль, являясь не только орудием 
осуществления Божьего промысла, но и со-творцом Бога. Мы, 
люди, ответственны за Универсум, и от нас зависит судьба 
его — вот послание, переданное нам предками через века. 
Чтобы быть способным исполнить свое предназначение, че-
ловек должен ежедневно, ежечасно совершать «подвиг души», 
смиряя свою греховную природу и позволяя разгораться зало-
женной в его душе божественной искре.

Мне представляется, что такое осмысление истории и 
миссии человека является в значительной степени общим для 
мусульманской и христианской культур. Ведь человек — под-
линный человек — прежде всего именно человек, и лишь за-
тем он христианин или мусульманин. Именно человеческое 
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(подлинно человеческое, приближающееся к божественному) 
является истинной сутью веры, равно христианской и мусуль-
манской. Мы молимся по-разному, но веруем в одно и то же, 
говорил средневековый мусульманский поэт и мыслитель 
Джалāл ад-Д7н ар-Р�м7: «Во всех религиях ритуал молитвы 
различен, тогда как вера везде едина: ее внутренние состоя-
ния, ее ÿибла и тому подобное везде одни и те же»14. Давайте 
помнить, что все мы молимся единому Богу, говорит Ибн 
‘Араб7: «Совершенный раб Божий во время молитвы обяза-
тельно поворачивается в направлении Мекканской мечети, 
веруя, что Бог в момент молитвы — перед ним. И действитель-
но, там также — лик Божий, как о том сказано в речении Его: 
“Куда бы ни обратились вы, везде лице Божие” (Коран, 
2:115/109): обращаясь к Мекканской мечети, ты избираешь 
одно из направлений, о которых сказано здесь, а потому и в 
том направлении — лик Божий. Однако не говори, что он там 
только; соблюдай благопристойность и по отношению к тем, 
кто обращается в направлении Мекканской мечети, и в том, 
чтобы не заключать лик Божий только в этом “где”: это где — 
всего лишь одно из всей той совокупности направлений, 
“куда” мы обращаемся. ...Сколь прекрасно сказанное послан-
ником Божьим (да благословит и приветствует его Бог!): “Раз-
ве не то возвещаю вам, в чем благо Ваше и что лучше для вас, 
нежели, когда встретите противника, напасть на него, а он на-
падет на вас? Поминание Божье”»15.

14 Джалāл ад-Д7н ар-Р�м7, Ф}-хи мā ф}-хи, 32/43. Цит. по: Chittick, W., 
The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rumi. Albany, 1983, p. 152.

15 Ибн ‘Араб7. ФуÞ|Þ ал-Lикам, с. 114, 168.
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Here’s a skull now
Shakespeare, Hamlet V, 1

1.

Настоящая публикация состоит из вступления и переводов на 
русский язык семи текстов, которые можно подразделить на 
три группы: I,1 — II,1–5, — III,1 (см. раздел «Переводы»). Текст 
I,1 представляет собой перевод греческой апофтегмы св. Мака-
рия Египетского (Макарий № 38). Тексты II,1–5 были опубли-
кованы в арабском оригинале испанским арабистом Мигелем 
Асин Паласиосом в изданном им собрании историй и изрече-
ний, связанных с именем Иисуса Христа, и извлеченных из со-
чинений мусульманских авторов1. Текст III,1, озаглавленный 
«История аввы Арсения», переведен с сирийского языка и от-
носится к христианской письменности. Все семь текстов, так 
или иначе, связаны с мотивом разговора с черепом.

Насколько можно судить на основании опубликованных 
на сегодняшний день материалов и исследований, тексты 
II,1−5, могли возникнуть под прямым или косвенным влия-
нием текста I,1 и/или сходных с ним христианских преданий; 
текст III,1, предположительно, испытал влияние текстов 
II,1−5 или родственных им христианских или мусульманских 
преданий.

1 Asin Palacios, М. (ed.), Logia et agrapha Domini Jesu apud moslemicos 
scriptores, asceticos praesertim, usitata. (Patrologia Orientalis 13, 3). Paris, 1917, 
p. 423–428 [93–98].

ДМИТРИЙ БУМАЖНОВ

РАЗГОВОР С ЧЕРЕПОМ

НА СТЫКЕ ДВУХ РЕЛИГИЙ

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО СЮЖЕТА В ХРИСТИАНСКОЙ

И МУСУЛЬМАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
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Помимо арабского история о беседе с черепом была пере-
ведена на многие другие языки мусульманского Востока и за-
тем была вторично воспринята христианами в своем обнов-
ленном облике (см. раздел 3). Таким образом, говоря о тради-
ции беседы с черепом в целом, можно сказать, что мы имеем 
дело с двойным заимствованием этого сюжета или отдельных 
его мотивов: на раннем этапе своего существования этот сю-
жет заимствуется из христианской традиции в мусульманскую, 
в более поздний период происходит обратное заимствование.

2.

Об оригиналах представляемых переводов можно сообщить 
следующее:

Текст I,1. Св. Макарий Египетский. Апофтегма 38
Греческий текст апофтегмы представлен в двух редакциях, до-
шедших до нас в алфавитном и систематическом собрании 
греческих апофтегм2. Наш перевод выполнен по тексту алфа-
витного собрания. Временем письменной фиксации апофтег-
мы следует считать конец IV3–первую половину VI4 вв.

Текст II,1. М. Асин Паласиос № 102/1
Этот рассказ о беседе Иисуса с черепом представлен в трех ис-
точниках5:

2 См. PG 65, 280A–B (алфавитное собрание, Макарий Египетский 38) и 
Guy, J.-C. (ed.), Les apophthegmes des pères. Collection systématique, chapitres 
I-IX. (Sources chrétiennes, 387). Paris, 1993, p. 158–160 (систематическое со-
брание III, 19). Латинский перевод апофтегмы: De vitis patrum III, 172 (PL 
797D–798B), а также ibid., VI, 3, 16 (PL 73, 1013B–D). О других древних пере-
водах см. Bousset, W., Apophthegmata. Studien zur Geschichte des ältesten 
Mönchtums. Tübingen, 1923, S. 100.

3 Время кончины св. Макария, см. об этом Guillaumont, A., Macarius the 
Egyptian, Saint // The Coptic Encyclopedia. Vol. 5. New York et al., 1991, p. 1491–
1492.

4 Предполагаемое время появления алфавитного сборника апофтегм, 
см. Pauli, J., Apophthegmata Patrum // Döpp, S., Geerlings, W. (eds), Lexikon der 
antiken christlichen Literatur, Freiburg in Br., 32002, S. 52. 

5 Источники приводятся по списку Асин Паласиоса, op. cit., p. 343–347 
[13–17]. 
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1. Ал-Æазāл7, Liber vivificationis scientiarum religionis (Iḥyā’). 
Cahirae, anno 1312 hegirae [1894/5 по Р. Х.], IV, 334, 2. Автор 
жил в XI–XII в. по Р. Х.

2. Ас-Саййид Муртаûā аз-Заб7д7, Piorum doctorum munus in 
explanationem mysteriorum libri «Vivificationis scientiarum religionis» 
(Iḥyā’). Cahirae, anno 1311 hegirae [1893/4 по Р. Х.], X, 264, 13. 
Автор жил в XVIII в. по P. Х.

3. Liber illustrationis cordium, quo anima ad Ejus (sic) qui myste-
ria pernoscit propinquatur; sive Epitome libri majoris ejusdem tituli, qui 
al-Gazali adscribitur. Cahirae, anno 1300 hegirae [1882/3 по Р. Х.], 
109, 4. Автор жил в XI–XII в. по P. Х.

Текст II,2. М. Асин Паласиос № 102/2
Асин Паласиос называет единственный источник:

Аб� Бакр аï-Ìарт�ш7, Lampas principum. Cahirae, anno 1289 
[hegirae; 1872/3 по Р. Х.], 18, 5. Автор жил в XI–XII в. по P. Х.

Текст II,3. М. Асин Паласиос № 102/3
Аб� Бакр аï-Ìарт�ш7, Lampas principum. Cahirae, anno 1289 
[hegirae; 1872/3 по Р. Х.], 19, 3. Автор жил в XI–XII в. по P. Х.

Текст II,4. М. Асин Паласиос № 102/4
Ас-Саййид Муртаûā аз-Заб7д7, Piorum doctorum munus in expla-
nationem mysteriorum libri «Vivificationis scientiarum religionis» 
(Iḥyā’). Cahirae, anno 1311 hegirae [1893/4 по Р. Х.], X, 264, 8. 
Автор жил в XVIII в. по P. Х.

Текст II,5. М. Асин Паласиос № 102/5
Текст опубликован по анонимной мадридской рукописи с 
утраченным началом, о которой Асин Паласиос сообщает сле-
дующее:

Codex anonymus, quia et acephalus, narrationes fabulosas sive 
aḥadith continens, qui asservatur in Bibliotheca matritensi cui titu-
lus: «Junta para ampliación de estudos» sub numero XXVII8.

С точки зрения формы и содержания, тексты II,1–5 мож-
но разделить на две группы: II,1–3 и II,4–56. Джорджо Леви 

6 Тексты первой группы II,2 и II,3 являются двумя редакциями одного и 
того же рассказа. В текстах II,1 и II,2 владелец черепа был царем (в II,4–5 
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делла Вида, опираясь на вышедшее в Каире без указания года 
популярное издание, опубликовал итальянский перевод еще 
одного арабского текста, примыкающего ко второй группе7. 
Тот же Леви делла Вида указывает на несколько арабских ру-
кописей, содержащих тексты, родственные тексту II,5 Асин 
Паласиоса8. Еще один похожий текст известен по английско-
му переводу Пэдвика9.

Тексты II,1 и II,5 передают историю о черепе анонимно10. 
Текст II,4 приписывается Ка‘бу Ал-Аâбāру11. Согласно му-
сульманским источникам, Ка‘б Ал-Аâбāр был йеменским ев-
реем, принявшим ислам в 638 г. по P. Х. Исламские ученые 
сообщают о его обширных познаниях в области библейских 
преданий12. Знатоком Библии считался и ученик Ка‘ба 
Ал-Аâбāра, Вахб ибн Мунаббих (ум. в 728 или 732 г. по Р. Х.)13, 

этот мотив отсутствует). Тексты второй группы (II,4–5) объединены темати-
кой индивидуальной эсхатологии. Формально, тексты второй группы значи-
тельно длиннее. 

7 Levi della Vida, G., Gesù e il teschio // id., Anedotti e svaghi arabi e non arabi. 
Milano / Napoli, 1959, p. 162–169. Статья была впервые опубликована еще до 
Второй мировой войны, см. Bilychnis 9, 1923, 196–201.

8 См. Ahlwardt, W., Verzeichnis der arabischen Handschriften der Königlichen 
Bibliothek zu Berlin. Bd. 7. (Die Handschriftenverzeichnisse der Königlichen Bib-
liothek zu Berlin, 19). Berlin, 1895, № 8496.20 и Ahlwardt, W., Verzeichnis der 
arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Bd. 8. (Die Hand-
schriftenverzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 20). Berlin, 1896, 
№ 8977.2–4. 

9 Padwick, C. E., The Nebi ‘Isa and the Skull // The Moslem World 20 (1930), 
p. 56–62. Пэдвик нашел брошюру, содержавшую «The Story of the Skull and of 
the Prophet of God ‘Isa, upon him be peace», в книжной лавке поблизости от 
Большой мечети в Дамаске. О самой брошюре он сообщает только, что она 
была «miserably printed and without distinction in Arabic», op. cit., p. 56. Тунис-
ский друг Пэдвика узнал в этом тексте историю, которую он в детстве не раз 
слышал от своей бабушки. Op. cit., p. 56. 

10 Ср.: II,1: «Рассказывают <...>», II,5 «Вспоминают <...>». 
11 Ср.: II,4: «Говорил Ка‘б Ал-Аâбāр <...>». 
12 См. Schmitz, M., Ka‘b al-Aḥbār // The Encyclopaedia of Islam, New 

Edition. Vol. 4. Leiden, 1978, p. 316.2–317.1 и Tottoli, R., Biblical Prophets in the 
Qur’ān and Muslim Literature. Richmond, 2002, p. 90–92.

13 См. о нем Khoury, R. G., Wahb b. Munabbih // The Encyclopaedia of 
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который выступает в качестве автора текста II,314. В тексте II,2 
сообщается, что диалог с черепом был позаимствован из 
«<книги> “Иудейских <преданий>”», приписываемой Вахбу 
ибн Мунаббиху15. К этому можно добавить, что переведенный 
Леви делла Вида арабский текст, родственный II,4 и II,5, при-
писывается Ка‘бу Ал-Аâбāру16.

Тексты II,1.2 видят в хозяине черепа не языческого жреца, 
как в апофтегме св. Макария, а царя, что дополнительно под-
черкивает важный для этих текстов мотив тщетности всего су-
щего: материальные утраты царя при уходе из жизни весьма 
значительны, а значит, тем убедительнее звучит его посмерт-
ное признание о ничтожности всех земных благ. В текстах 
II,4.5 личность обладателя черепа не имеет значения, посколь-
ку акцент в них смещается в сферу, во многом, общей для всех 
грешников (или, соответственно, праведников) индивидуаль-
ной эсхатологии, что сближает эти тексты с апофтегмой 
св. Макария.

Текст III,1. История аввы Арсения
Текст «Истории» известен по публикации Исаака Холла17. Как 
сообщает издатель, содержавшая «Историю» рукопись была 
скопирована для него с древнего манускрипта в миссионер-
ской библиотеке г. Урмии. Исходная рукопись состояла из 62 
страниц, пять ее текстов, одним из которых является «Исто-

Islam, New Edition. Vol. 11. Leiden, 2002, p. 34.1–36.1, а также Tottoli, R., op. 
cit., p. 138–141.

14 Ср.: II,3: «Cказал Вахб ибн Мунаббих <...>».
15 Согласно реконструкции Раифа Хури, беседа Иисуса с черепом входи-

ла в книгу «Истории пророков» (Qiṣaṣ al-anbiyā’), составленную ал-
Мунаббихом, см.: Khoury, R. G., Wahb b. Munabbih. Leben und Werk des 
Dichters. Teil 1: Der Heidelberger Papyrus PSR Heid Arab 23, Codices arabici 
antiqui 1. Wiesbaden, 1972, S. 244. Книгу «Иудейские предания» (al-Isrā’īlīyāt) 
Хури считает относящейся к более позднему времени: «Erst in späteren 
Jahrhunderten <…> wurde dieses verdächtige und an Erfindungen überreiche 
Material der biblischen Erzählungen auf den Namen „al-Isrā’īlīyāt“ getauft und 
blieb mit Wahbs Namen verhaftet <…>». Op. cit., S. 249.

16 См. Levi della Vida, G., op. cit., p. 165: «Ka‘b al-Aḥbár racconta <…>».
17 Hall, I. H., The Story of Arsânîs // Hebraica. A Quarterly Journal in the 

Interests of Semitic Studies 6 (1889–1890), p. 81–88.
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рия», были написаны несторианским письмом18. О возрасте 
этого документа Холл ничего не говорит.

3.

Обратимся теперь к истории изучения вопроса.
Одним из первых исследователей, обративших внимание 

на разговор Иисуса с черепом, был льежский профессор семи-
тологии Виктор Шовен, который указал на популярность этой 
истории на мусульманском Востоке и привел ряд содержащих 
ее рукописей19. Вскоре после него испанский арабист Менен-
дес Пидаль20, обращает внимание на восемь печатных и руко-
писных источников, относящихся к мусульманской традиции 
истории об Иисусе и черепе21, возводит сюжет к апофтегме 
св. Макария22 и находит родственный мотив у персидского по-
эта-мистика Фар7да ад-Д7на ‘Аïïāра (ок. 1119–ок. 1220)23. 
После публикаций Асин Паласиоса и Леви делла Вида24, кото-
рые также видели в апофтегме св. Макария главный источник 
мусульманских текстов о черепе, интерес к данному сюжету 
возобновляется лишь к концу прошлого века благодаря рабо-
там Фабрицио Пеннаккьетти.

Пеннаккьетти прослеживает развитие сюжета разговора 
Иисуса с черепом в мусульманской традиции, начиная с Аб� 
Ну‘айма ал-Иçфахāн7 (X–XI вв.)25. По его словам, этот сюжет 

18 Hall, I. H., op. cit., p. 81.
19 Chauvin, V., La récension égyptienne des Mille et une nuits. Bibliothèque de la 

faculté de philosophie et lettres de l’université de Liège, fascilule 6. Bruxelles, 1899, 
p. 75–76.

20 Menéndez Pidal, R., Algunas relaciones entre las leyendas moriscas y las cris-
tianas // Studies in Honor of A. Marshall Elliott in two volumes. V. II. Baltimor / 
Paris / Leipzig, [1911], p. 257–261.

21 Menéndez Pidal, R., op. cit., p. 258 n. 4.
22 Menéndez Pidal, R., op. cit., p. 258–259.
23 Menéndez Pidal, R., op. cit., p. 261, n. 8.
24 См.: Asin Palacios, М. (ed.), op. cit. и Levi della Vida, G., op. cit.
25 Pennacchietti, F. A., Versioni cristiane e giudaiche di una leggenda islamica // 

Ginkel, J. J. van, Murre-van den Berg, H. L., Lint, T. M. van (eds.), Redefining 
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нашел распространение, «практически, в каждом уголке му-
сульманского мира», будучи переведенным на значительное 
количество языков исламской культуры26. Подобную попу-
лярность Пеннаккьетти объясняет, в частности, влиянием 
поэм «Элахи-наме» («Книга о Боге») и «Джомджоме-наме»27 
(«Книга о черепе») Фар7да ад-Д7на ‘Аïïāра. Первая из них 
включает в себя эпизод, где рассказывается о том, как Иисус 
воскресил осужденного на адские муки грешника28, вторая 
полностью посвящена беседе Иисуса с черепом29. Любопытно 
отметить, что в 1638 г. в Дагестане немецкому путешественни-
ку Адаму Ольшлегеру показывали место, на котором Иисус 
воскресил султана Джумджума, а также могилу почившего 
впоследствии султана30.

Обращаясь к происхождению сюжета о разговоре Иисуса 
с черепом в мусульманской среде, Пеннаккьетти намечает две 
линии возможных влияний. Первую из них можно назвать 
внутримусульманской. Согласно этому предположению, пер-
воначальное ядро сюжета о разговоре Иисуса с черепом пред-
ставляет собой отрывок из «Историй пророков», приписывае-
мой ал-Кисā’731. В этом отрывке Ангел Смерти предлагает 

Christian Identity. Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of Islam. 
(Orientalia Lovaniensia Analecta, 134). Leuven / Paris / Dudley, 2005, p. 292. 
Ссылка на соответствующее произведение ал-Иçфахāн7 отсутствует.

26 См.: Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 293; среди языков, на которые была 
переведена легенда о разговоре Иисуса с черепом, Пеннаккьетти называет 
турецкий, казахский, курдский, урду, малайский, яванский и другие, см. 
op. cit., p. 294.

27 Поэма обязана своим названием арабскому слову ğumğuma, обознача-
ющему череп.

28 Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 293.
29 См.: Pennacchietti, F. A., «Il racconto di Giomgiomé» di Faridoddìn Attàr e le 

sue fonti cristiane // Orientalia Christiana Periodica 62 (1996), p. 91–94 (транс-
крипция персидского текста); 95–100 (итальянский перевод).

30 См.: Pennacchietti, F. A., La leggenda islamica del teschio redivivo in una 
versione neoaramaica // Goldenberg, G., Raz, Sh. (eds), Semitic and Cushitic 
Studies. Wiesbaden, 1994, p. 104. Воскрешенный называется «султаном Джум-
джумом» (т. е. «султаном Черепом») в тюркской традиции, см. idem.

31 По мнению Титтоли, op. cit., p. 152, «Истории пророков» (Qiṣaṣ al-
anbiyā’) возникли в IX в. по Р. Х. Идентификация личности их автора, кото-
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Иисусу воскресить тела трех человек, последний из которых, 
будучи воскрешен Иисусом, кратко рассказывает о своих му-
чениях в преисподней32. Вторая гипотеза связана с возмож-
ным заимствованием сюжета о черепе из христианских источ-
ников при посредстве Ка‘ба ал-Аâбāра и Вахба ибн Мунабби-
ха33.

Помимо этого Пеннаккьетти пытается по-новому взгля-
нуть и на истоки христианской традиции о беседе с черепом. 
Он обращает внимание на имя «Арсений», которым в сирий-
ских и арабо-христианских источниках34 наделяется воскре-
шенный Иисусом царь. Как полагает Пеннаккьетти, это имя 
было позаимствовано у христианского аскета, монаха Арсения 
Великого († ок. 430 г.), который был известен как воспитатель 
детей императора Феодосия, будущих императоров Аркадия и 
Гонория35. В 36-ой апофтегме св. Арсения он назван «отцом 
царей»36, что в «Истории аввы Арсения», возможно, было пе-
реосмыслено в царское достоинство самого воскрешенного 

рым считается Муâаммад ибн ‘Абдаллāх ал-Кисā’7, представляет известные 
трудности, см. об этом ibid., p. 151–152.

32 Pennacchietti, F. A., La leggenda, p. 106–107 cо ссылкой на издание: Ei-
senberg, I., Vita Prophetarum auctore Muḥammed ben ‘Abdallah al-Kisa’i, ex codici-
bus, qui in Monaco, Bonna, Lugd. Batav., Lipsia et Gothana asservantur. Leiden, 
1922–1923 (non vidi).

33 Pennacchietti, F. A., «Il racconto di Giomgiomé», p. 107. Насколько мне 
известно, Пеннаккьетти не делает попытки согласовать две предложенные 
гипотезы между собой; при этом нужно отметить, что их не следует априорно 
считать взаимоисключающими.

34 Кроме публикации Холла «История аввы Арсения» дошла до нас, по 
крайней мере, в двух, насколько мне известно, неизданных рукописях, кото-
рые, судя по их описанию в каталоге, незначительно отличаются от изданно-
го Холлом текста. См.: Sachau, E., Verzeichnis der syrischen Handschriften der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin. Abt. 1. (Die Handschriftenverzeichnisse der König-
lichen Bibliothek zu Berlin, 23), Berlin, 1899, № 59, 3 (несторианская рукопись); 
№ 110, 15 (каршуни). Об арабо-христианской рукописной традиции см.: 
Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. I (Studi e testi 118). 
Città del Vaticano, 1944, S. 552.

35 См. об этом: Афиногенов, Д. Е., К происхождению легенды о св. Арсе-
нии — воспитателе императоров Аркадия и Гонория // Вестник Древней Исто-
рии 1 (2004), c. 49–61.

36 PG 65, 101D–104A: πατ´ρ βασιλέων.
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Иисусом Арсения37. Помимо этого в той же 36-ой апофтегме 
говорится о том, что, когда Арсений жил в царском дворце, 
«рядом с ним стояла тысяча рабов с золотыми поясами, и все 
<они> имели ожерелия и <одежду> из чистого шелка»38. Эту 
фразу можно сопоставить со следующим отрывком из «Исто-
рии аввы Арсения»39:

«Я был царем всего Египта и, <живя> в своем царстве, 
славно главенствовал над всеми царями земли. И когда я вы-
ходил, чтоб отправиться на охоту или для развлечения в горы, 
передо мной шли четыре тысячи слуг в пурпурной одежде, 
четыре тысячи в тяжелой одежде, четыре тысячи в разноцвет-
ной одежде <...>».

Имя св. Арсения можно, наконец, увязать с концом «Исто-
рии», где говорится о том, что воскрешенный царь стал мона-
хом. Что касается эсхатологических представлений предания 
о черепе, то на их зависимость от «Апокалипсиса Петра» (пер-
вая половина II в.) указывал еще Д. Сидерски40. В целом, по-
зиция Пеннаккьетти характеризуется полным отказом от не-
однократно высказанного в первой половине XX в. предполо-
жения о зависимости традиции диалога Иисуса с черепом от 
38-ой апофтегмы св. Арсения. Как представляется, в этом во-
просе Пеннаккьетти недостаточно осторожен, поскольку на-
званная апофтегма представляет собой наиболее ранний текст 
из всей традиции бесед с черепом, а также демонстрирует со-
единение мотива беседы с эсхатологическими темами, что 
особенно важно для текстов типа II,4–5 и III,1.

С точки зрения хронологии, Пеннаккьетти допускает, что 
истоки христианского предания о царе Арсении уходят в до-
исламскую эпоху41.

37 См.: Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 296; Pennacchietti, F. A., «Il racconto 
di Giomgiomé», p. 108; Pennacchietti, F. A., La leggenda, p. 128.

38 PG 65, 104А.
39 См.: Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 296; Pennacchietti, F. A., «Il racconto 

di Giomgiomé», p. 107; Pennacchietti, F. A., La leggenda, p. 128.
40 См.: Sidersky, D., Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans 

les vies des prophètes. Paris, 1933, p. 148.
41 Pennacchietti, F.A., Versioni, p. 296.
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Пеннаккьетти внес вклад и в изучение позднейших хри-
стианских версий легенды о черепе. В 1991 г. он издал ново-
арамейский текст переведенной в 1930 г. с курдского поэмы об 
Иисусе и Арсении42. В 1994 г. Пеннаккьетти опубликовал по 
рукописи Британского музея новоарамейскую «Песнь о царе 
Арсении»43. По его наблюдениям, грузинская христианская 
версия легенды зависит от «Джомджоме-наме» Фар7да ад-
Д7на ‘Аïïāра44. Как последний пример, так и перевод с курд-
ского на новоарамейский свидетельствуют о заимствовании 
сюжета о беседе с черепом из мусульманской традиции в хри-
стианскую.

Небезынтересно будет также упомянуть о том, что легенда 
о черепе оставила след и в иудейской среде. Пеннаккьетти на-
зывает две известные ему иудейские версии этого мотива45: 
первая из них вошла в комментарий Давида бен Йошуа Май-
муни (XIV–XV вв.) на «Пирке Авот» и представляет собой 
прозаический пересказ поэмы Фар7да ад-Д7на ‘Аïïāра на 
арабском языке. Вместо Иисуса с черепом здесь беседует не-
известный прохожий. Вторая версия воспроизводит поэму 
‘Аïïāра в стихах на персидском языке; место Иисуса занимает 
Моисей, исламские реалии заменены на иудейские.

4.

В заключении сделаем несколько замечаний о сирийской 
«Истории аввы Арсения».

Как отмечает Пеннаккьетти, сирийская христианская ре-
дакция легенды о черепе, возможно, зависит от арабо-христи-
анской версии46.

42 Pennacchietti, F. A., La versione neoaramaica di un poema religioso caldeo in 
lingua curda // Scarcia Amoretti, B., Rostagno, L. (eds), Yād-Nāma. In memoria di 
A. Bausani. Vol. II: Storia della Scienza — Liquistica — Letteratura. (Studi Orien-
tali 10). Roma, 1991, p. 169–183. 

43 Pennacchietti, F. A., La leggenda, p. 103–132.
44 Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 298–299.
45 Pennacchietti, F. A., Versioni, p. 297–298.
46 Pennacchietti, F. A., La leggenda, p. 104–105.
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В этом отношении, показателен эпизод «Истории», в ко-
тором череп сообщает о дне своей смерти. Как отмечено в 
примечании 66 к переводу «Истории», сирийское «царь смер-
ти» правдоподобнее всего объясняется как неверно понятое 
арабское «ангел смерти», т. е. чтение, которое мы находим в 
соответствующем месте переведенного Леви делла Вида араб-
ского текста (в дальнейшем Il teschio). Таким образом, пред-
ставляется вероятным, что «История» была переведена на си-
рийский с арабского языка. По крайней мере в одном совпада-
ющем месте Il teschio имеет более полный текст, первичный по 
отношению к чтению «Истории»:

«История аввы Арсения» Il teschio, Levi della Vida, op. cit., 
p. 168,18–19 

Господь ответил ему: «Говори, 
говори прямо: чьей головой ты 
был, был ты мужчиной или 
женщиной, богатым или бед-
ным, дающим или берущим, ра-
достным или унылым, <и> от-
куда ты?» Еще спросил его Го-
сподь: «Из какого ты был рода?» 
Он имел в виду народ. <Череп 
ответил:> «Из рода дома Израи-
ля, из колена Иуды». 

Allora Gesù: «O teschio, racconta-
mi quale fu la tua condizione nella 
vita terrena: se fosti uomo o don-
na, libero o schiavo, ricco o pove-
ro, bello o brutto». E il teschio ris-
pose: «O profeta di Dio, te lo 
racconterò! Fui uomo e non don-
na, fui libero e non schiavo, fui ric-
co e non povero, fui bello e non 
brutto, fui re e non suddito».47 

Помимо47этого, следует указать на засвидетельствованную в 
«Истории» ново-сирийскую лексему48, которая является аргу-
ментом в пользу позднего происхождения «Истории».

Можно также указать на концовку Il teschio, демонстриру-
ющую явные христианские влияния вперемешку с реалиями 
ислама49:

47 «Тогда Иисус <сказал>: “О череп, расскажи Мне, каково было твое 
положение в земной жизни: был ты мужчиной или женщиной, свободным 
или рабом, богатым или бедным, красивым или уродливым”. И череп отве-
тил: “О пророк Аллаха, я расскажу Тебе об этом! Я был мужчиной, а не жен-
щиной, свободным, а не рабом, богатым, а не бедным, красивым, а не урод-
ливым, царем, а не подданным”».

48 См. прим. 81. 
49 Levi della Vida, G., op. cit., p. 168. Леви делла Вида оставляет это обсто-

ятельство без внимания. 
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Nostro Signoro Gesù — salute a lui — pianse per le parole udi-
te dal teschio. E questo gli disse: «O profeta di Dio, prega Iddio che 
mi faccia tornare in vita perch’io possa adorarlo col culto gli è do-
vuto!» Allora il Signor Nostro Gesù — salute a lui, — fatte le ablu-
zioni, compì la preghiera rituale50 e pregò Iddio glorioso e altissi-
mo; e Iddio risuscitò il re nella sua condizione primiera, giovane 
alto e bello. Egli credette nel Signor Nostro Gesù — salute a lui — e 
salì su un monte, dove condusse vita ascetica fino al morte51 <…>

Приведенный отрывок из Il teschio был явно написан под воз-
действием «Истории» или какого-то родственного текста, 
между тем как в других частях Il teschio христианские влияния 
не прослеживаются. Объяснить причину возникновения по-
добной концовки Il teschio на настоящем этапе исследования 
не представляется возможным, хотя можно предположить су-
ществование христианского архетипа Il teschio.

Что же касается «Истории» в целом, то складывается впе-
чатление, что она зависит от какого-то арабо-христианскоого 
текста, близкого к Il teschio. В заключении следует еще раз под-
черкнуть предварительный характер этих выводов, на которые 
может оказать существенное влияние изучение еще не издан-
ного рукописного материала, связанного с мотивом беседы с 
черепом52.

50 Cр.: II,5: «Он (т. е. рассказчик) сказал: Тогда Иисус — мир Ему, — со-
вершив омовение и два раката, приблизился к <черепу> и сказал <...>». 

51 «Господь наш Иисус — мир Ему — заплакал в ответ на слова, которые 
Он услышал от черепа. Он же сказал Ему: “О пророк Аллаха, помолись Богу, 
чтобы Он вернул меня к жизни, и я мог бы воздать Ему подобающее покло-
нение!”. И вот Господь наш Иисус — мир Ему — совершил омовения и по-
ложенную молитву и помолился славному и высочайшему Богу, и Бог вос-
кресил царя, <вернув ему> его прежний облик (букв.: состояние), <так что 
он стал> молодым, высоким и красивым. Он уверовал в Господа нашего 
Иисуса — мир Ему — и взошел на гору, где вел аскетическую жизнь до <са-
мой> смерти». Ср.: «История»: «Тогда Господь простер руки к небу и сказал: 
“Отец Мой, иже на небесех, Господин веков, Творец моря и суши, Спаси-
тель угнетенных, яви силу Своего Божества на этом высохшем черепе, дабы 
он восстановил свой неповрежденный вид и стал таким, как прежде”. <...> 
После этого Он благословил его, осенил знамением креста и сказал ему: 
“Иди на гору”. И он приносил начатки <духовных> плодов в течение восьми 
лет, живя достойно в посте и молитве <...>». 

52 Помимо уже приводившихся указаний на рукописный материал (см. 
выше) следует иметь в виду рукописи, к которым отсылает своих читателей 
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5.
ПЕРЕВОДЫ

Текст I,1. Св. Макарий Египетский. Апофтегма 38
Сказал авва Макарий: «Однажды я шел по пустыне <и> нашел 
человеческий череп, который выбросили <из могилы> на по-
верхность <земли>. Когда я перевернул его дорожным посо-
хом, череп заговорил со мной. Я спросил его: “Кто ты?” Череп 
ответил мне: “Я был старшим идольским жрецом у язычни-
ков, которые жили в этих местах. А ты — Макарий-Духоносец. 
Всякий раз, как ты сострадаешь тем, кто <принимает> наказа-
ние <в аду>, и молишься за них, они получают небольшое об-
легчение”». Говорит ему старец: «Каково это облегчение и ка-
ково наказание?» Отвечает ему <череп>: «Насколько отстоит 
небо от земли, настолько <простирается> под нами огонь. Мы 
стоим посреди огня, <покрываемые им> с ног до головы. 
И невозможно увидеть кого-нибудь лицом к лицу, но у каждо-
го лицо обращено к спине другого. Когда же ты молишься за 
нас, кое-кто отчасти видит лицо другого. Таково <наше> об-
легчение». И сказал старец со слезами: «Горе тому дню, когда 
рождается человек!» Спрашивает его старец: «Есть ли иная, 
худшая пытка?» Отвечает ему череп: «Еще большая пытка 
ниже нас». Спрашивает его старец: «А кто там?» Отвечает ему 
череп: «Нас, как непознавших Бога, еще немного жалеют. 
А познавшие Бога и отрекшиеся от него находятся под нами». 
Тогда старец взял череп и засыпал его <землей>.

Текст II,1. М. Асин Паласиос № 102/1
Рассказывают, что Иисус — мир Ему — проходил мимо чере-
па, толкнул его ногой и сказал: «По повелению Аллаха — гово-
ри!» Тогда череп сказал: «О дух Бога, я <был> царем в такое-то 
и такое-то время. Между тем как я сидел на царстве в своей 
короне, а войско и челядь окружали мой престол, явился мне 
ангел смерти, так что все мои члены истаяли перед ним. Затем 
душа моя вышла к нему. О, если бы это общение не оберну-

Пеннаккьетти, см.: Pennacchietti, F. A., Versioni, 295 n. 18; Pennacchietti, F. A., 
«Il racconto di Giomgiomé», р. 104, n. 57; Pennacchietti, F. A., La leggenda, р. 104–
105.
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лось разлучением! О, если бы толпы людей не сменились оди-
ночеством!»

Текст II,2. М. Асин Паласиос № 102/2
Рассказывают в <книге> «Иудейские <Паласиос: предания>», 
что Иисус сын Марии — мир Ему, — будучи в пути и проходя 
мимо гниющего черепа, приказал ему говорить, и тот сказал: 
«О дух Бога, я — Балуāм ибн Åафç, царь Йемена. Я прожил 
тысячу лет, имел тысячу сыновей, лишил невинности тысячу 
девственниц, разбил тысячу армий, убил тысячу богатырей, 
завоевал тысячу городов. Но тот, кто увидит меня <сейчас>, не 
будет обманут тщетой мира, как был обманут я, ибо что <он,> 
как не сновидение спящего?» Тогда заплакал Иисус — мир 
Ему.

Текст II,3. М. Асин Паласиос № 102/3
Сказал Вахб ибн Мунаббих: Я читал в книге одного из проро-
ков — мир им, — что Христос проходил мимо ужасного видом 
огромного гниющего черепа. И сказали Ему ученики Его: 
«О дух Бога, если бы Ты попросил Всевышнего, чтобы Он 
приказал этому черепу говорить, то он, быть может, рассказал 
бы нам о чудесах, которые видел <в прежней жизни>». И сде-
лал Он <так>, и Всевышний наделил <череп> даром речи, и 
он сказал: «О дух Бога, я прожил тысячу лет, родил <сыно-
вей>, взял тысячу городов, разбил тысячу армий, убил тысячу 
богатырей, дружил с судьбой, испытывал ее, терпел ее непо-
стоянство и превратности, но не видел ничего хуже злого, на-
чальствующего над добрым, и не нашел в веке сем ничего по-
лезнее терпения и мира между людьми, и не видел, чтобы люди 
гибли, кроме как от жадности и похоти, и я обрел силу в до-
вольстве своей долей».

Текст II,4. М. Асин Паласиос № 102/4
Говорил Ка‘б Ал-Аâбāр, что однажды Иисус — мир Ему — шел 
Долиной воскресения, была же пятница, ближе к вечеру. И вот 
<подошел> Он к белому сгнившему черепу, который принад-
лежал человеку, умершему девяносто четыре года назад.

<Иисус> остановился возле него в удивлении и сказал: 
«Господи, повели этому черепу, чтобы он заговорил со Мной 
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<человеческим> языком и поведал, что за муки он претерпел, 
сколько прошло <времени> с его смерти, что он видел своими 
глазами, какой смертью он умер, и какому богу поклонялся».

И вот, — говорил <Ка‘б Ал-Аâбāр>, — пришел к Нему с 
неба глас: «О дух Бога и слово Его, спроси его, и он ответит 
Тебе». Тогда Иисус, сотворив два раката53, подошел к <черепу 
ближе> и положил на него руку. И сказал Иисус: «Именем Бо-
жьим и <Самим> Богом, <говори>!» И ответил череп: «Благое 
имя Ты призвал и, памятуя <о Боге>, испросил помощи.» Тог-
да сказал Иисус: «О сгнивший череп!» И ответил череп: «Вот я 
пред Тобою. Спрашивай меня обо <всем,> что Тебе заблаго-
рассудится». Сказал <Иисус>: «Сколько <времени> прошло с 
тех пор, как ты умер?» <Череп> ответил: «Нет души после 
<окончания> жизни и духа, что считал бы годы». И пришел к 
Нему <с неба> глас: «Он умер девяносто четыре года назад. 
Спрашивай».

<Иисус> спросил: «Какой смертью ты умер?» Он ответил: 
«Однажды я сидел, как вдруг в меня вонзилось подобие стре-
лы, <пущенной> с неба, и мои внутренности охватил как бы 
пожар. И уподобился я мужу, вошедшему в <нестерпимо> 
жаркую баню: у него перехватывает дыхание, страх на душе 
его, из-за того, что она гибнет. И тогда», — говорил <Ка‘б 
Ал-Аâбāр,> — приблизился ко мне ангел смерти. С ним были 
его помощники, лица их — как морды собак, <живущих в> пу-
стыне, клыки у них выходят наружу, глаза — как огонь, в руках 
палки для наказания, <которыми> они били меня по лицу и 
по спине. Они извлекли мой дух и с силой оторвали его от 
меня. Затем ангел смерти положил его на уголь, <взятый> от 
геенского огня, после чего завернул в кусок геенской грубой 
ткани. Затем они подняли мой дух к небу, но небо запретило 
им, чтобы он вошел, и закрыло передо мной двери. И дошел 
до меня глас: “Верните эту грешную душу в место ее и жилище 
ее”». И так далее.

53 Ракат (араб. rak‘a, «поклон») является закрепленной последовательно-
стью ритуальных действий, совершаемых мусульманином во время молитвы. 
Ракат включает в себя рецитацию Корана, поясные и земные поклоны, а 
также различные краткие молитвы. 
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Текст II,5. М. Асин Паласиос № 102/5
Рассказ о черепе. Вспоминают — а Аллах знает лучше, — что 
однажды Иисус — мир Ему — проходил долиной, называемой 
Долина воскресения. И вот <подошел> Он к белому черепу, 
кости которого прогнили, потому что со смерти его хозяина 
прошло уже семдесят два года. И удивился Он его белизне. 
И сказал Иисус — мир Ему: «О Боже, Ты, Невидимый для 
глаз, Недоступный мысли и Неописуемый словом, прошу 
Тебя, разреши этому черепу сказать Мне, из какого он был на-
рода!» И провозвестил Ему Бог: «О Иисус, заговори с ним, 
<и> он ответит Тебе Моею силою, ибо Я имею власть надо 
всем».

Он (т. е. рассказчик) сказал: Тогда Иисус — мир Ему, — 
совершив омовение и два раката54, приблизился к <черепу> и 
сказал: «Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!» Че-
реп же с готовностью отвечал Ему, сказав: «О дух Бога, Ты 
призвал на меня доброе имя». Иисус — мир Ему — сказал ему: 
«Прошу тебя великим Богом, не расскажешь ли ты Мне, где 
<твои> красота и белизна, где плоть и жир, и где кости и дух?» 
Тогда он ответил Ему: «О дух Бога, красоту и белизну поглотил 
прах, плоть и жир съели черви, кости сгнили, а что до духа, то 
он в преисподней в тяжких муках».

Тогда Иисус — мир Ему — сказал ему: «Прошу тебя вели-
ким Богом, <скажи,> из какого ты народа?» И ответил он Ему: 
«О дух Бога, я из народа, на который Аллах гневается в обите-
ли этого мира». Тогда Он спросил его: «Как гневается на вас 
Аллах в обители этого мира?» И ответил он: «О дух Бога, Аллах 
послал к нам пророка, который принес нам истину. Однако 
мы посчитали его ложным <пророком>, хотя он побуждал нас 
быть покорными Богу, но мы не послушались его. Тогда Бог 
ниспосылал на нас грозы в течении семи лет, семи месяцев и 
семи дней. А когда пришел <назначенный> день, низошли на 
нас ангелы из <числа> ангелов наказания. У каждого из них 
по два бича: один железный, а другой огненный. И ангел не 
переставал тянуть мой дух из сустава в сустав, из жилы в жилу, 
пока дух не достиг горла». Затем череп сказал: «После этого 
ангел смерти протянул руку и извлек мой дух».

54 См. предыдущее примечание. 
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И сказал ему Иисус — мир Ему — «Прошу тебя великим 
Богом, не мог ли бы ты описать Мне ангела смерти?» И отве-
тил он Ему: «О дух Бога, <одна> рука у него на западе, а <дру-
гая> рука — на востоке, голова его на высочайшей из высот, а 
ноги его — в нижайшем седьмом пределе земли, между коле-
нями его — <вся> вселенная, и под надзором его — <все> со-
творенное».

«Затем, о посланник Аллаха,», — продолжал череп, — «не 
прошло и часа, как вдруг приблизились ко мне два иссиня-
черных ангела. Речь их — как грохочущий гром, глаза их — как 
быстрая молния, волосы у них вьются, клыками царапают 
землю. И спросили они меня: “Кто твой Господь, и кто про-
рок твой, и кто имам твой?” Я же испугался, о дух Бога, и от-
ветил им: “Нет у меня ни Господа, ни пророка, ни имама, кро-
ме Аллаха”. Тогда они сказали мне: “Солгал ты, враг Божий и 
собственный враг!” И били они меня железным прутом, <на-
нося> сильные удары. От силы ударов я чувствовал, <что> ко-
сти мои сломаны, а плоть разорвана. И бросили они меня на 
дно геенны, и терзали меня, сколько было угодно Богу. И пока 
все это было со мной, вот <появились два> писца-хранителя, 
записывающие деяния твари в этом мире. Они сказали мне: 
“О враг Божий, следуй за нами в жилище праведных”».

«И пошел я с ними», — говорил <череп>, — «к первым 
вратам рая. И вот у рая восемь врат, строения его — <из> кир-
пичей золотых и серебряных, пыль его — мускус, трава его — 
шафран, галька — жемчуг и яхонты, реки его — молоко, вода и 
мед, обитатели его — подобные друг другу сияющие жены, не-
досягаемые в <своих> шатрах, деяния Того, <Кому подобает> 
возвышенность и почет. И возрадовался я о нем (т. е. о рае), о 
дух Бога. Они же сказали мне: “О враг Божий и враг самому 
себе, не сотворил ты добра в обиталище мира сего, и <дума-
ешь, что все> это достанется тебе? Нет, иди за нами в жилище 
обитателей ада».

«И пришел я с ними», — говорил <череп>, — «к первым 
вратам ада. Шипят в нем змеи и скорпионы. И спросил я их: 
“Для кого это мучение?” И сказали они мне: “Для тебя и для 
тех, которые несправедливо пожирают имущество сирот”».

«Затем», — сказал <череп>, — «пошел я с ними ко вторым 
вратам. И вот <увидел я> мужей, подвешенных за бороды, по-
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добных собакам <на цепи>. Пил <каждый из них> перед со-
бой кровь и гной. И спросил я их (т. е. сопровождающих анге-
лов): “Для кого это мучение?” И сказали они мне: “Для тебя и 
для тех, кто пьет вино в обиталище мира сего и ест запрещен-
ное”».

«И пришел я с ними», — говорил <череп>, — «к третьим 
вратам. И вот <увидел я> мужей, в уста которых входит огонь 
и выходит через задний проход. И спросил я: “Для кого это 
мучение?” И сказали они мне: “Для тебя и для тех, кто клеве-
щет на целомудренных жен в обиталище мира сего”».

«Затем», — сказал <череп>, — «пошел я с ними к четвер-
тым воротам. И вот <увидел я> женщин, подвешенных за 
язык, и огонь выходит их уст. И спросил я их (т. е. сопрово-
ждающих ангелов): “Для кого это мучение?” И сказали они 
мне: “Для тебя и для тех, кто оставляет молитву в обиталище 
мира сего”».

«Затем», — сказал <череп>, — «пошел я с ними к пятым 
воротам. И вот <увидел я> женщин, подвешенных за волосы, 
и огонь поверх их. И спросил я их (т. е. сопровождающих анге-
лов): “Для кого это мучение?” И сказали они мне: “Для тебя и 
для тех, кто украшает себя не для своих супругов55 в обиталище 
мира сего”».

«Затем», — сказал <череп>, — «пошел я с ними к шестым 
воротам. И вот <увидел я> женщин, подвешенных за волосы и 
уста их. И спросил я их (т. е. сопровождающих ангелов): “Для 
кого это мучение?” И сказали они мне: “Для тебя и для злоя-
зычников (?) в обиталище мира сего”».

«Затем», — сказал <череп>, — «пошел я с ними к седьмым 
воротам. И вот <увидел я> людей и под ними колодец, кото-
рый называют “Колодец рассвета”56. Тогда бросили меня туда, 
о дух Бога, и я нахожусь там в страшных мучениях и вижу мно-
го ужасного».

Тогда сказал Иисус — мир Ему: «Проси у Меня, что хо-
чешь, о череп, с позволения Аллаха». Тогда <череп> сказал: 
«О дух Бога, попроси обо мне Аллаха, чтобы Он вернул меня в 
обиталище мира сего». Тогда <Иисус> попросил за него Алла-

55 В оригинале подразумеваются и мужчины, и женщины. 
56 Ср.: Коран 113. 
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ха и Он оживил его ради Него и вернул ему неповрежденное 
[тело] силой Аллаха, слава Ему!

Затем он прожил двенадцать лет, служа Богу вместе с Ии-
сусом — мир Ему. После этого пришло к нему истинное по-
знание, то есть смерть, и умер он в <правой> вере, и по Своей 
милости Аллах поместил его в раю.

Текст III,1. История аввы Арсения57

Далее история аввы Арсения, царя египетского, о том, как 
воскресил его наш Господь, слава Ему!

В воскреcение, <называемое> новым58, Господь со Свои-
ми учениками собрался идти в землю иудейскую, то есть в Ие-
русалим. И увидели они при дороге высохший череп, то есть 
большую голову, подобной которой не было. И сказал Иисус 
Своим ученикам: «Чей же это?» После этого Господь Иисус 
Христос воздел руки к небу и сказал: «Отче Мой, иже на небе-
сех, яви Мне силу Своего Божества, чтобы Я мог поговорить с 
этим сухим черепом, и он сказал мне всю правду».

Тогда череп открыл уста и молвил своему Господу и Твор-
цу: «Мир Тебе, Спаситель вселенной! Пришло мне с неба по-
веление, чтобы я говорил с Тобой, о чем Тебе угодно». Господь 
ответил ему: «Говори, говори прямо: чьей головой ты был, был 
ты мужчиной или женщиной, богатым или бедным, дающим 
или берущим, радостным или унылым, <и> откуда ты?» Еще 
спросил его Господь: «Из какого ты был рода?» Он имел в виду 
народ59.

<Череп ответил:> «Из рода дома Израиля, из колена 
Иуды». Господь спросил его: «А кому ты поклонялся?» Гово-
рит Ему: «Идолам из золота и серебра». Потом говорит ему Го-
сподь: «Как было имя твоего бога?» Говорит Ему: «Телец. 
И такова красота его: голова его из золота, ноги из серебра, 
руки60 из смарагдов, тело его — рубины и жемчуг61. Но потом 

57 Данный заголовок является частью сирийского текста. Арсений на-
зыван аввой, так как он окончил свою жизнь монахом. 

58 Т. е. в первое воскресение после Пасхи. 
59 Текст испорчен, возможны другие варианты перевода. 
60 Речь, по-видимому, идет об антропоморфном изображении. 
61 Ср.: Gesù e il teschio, 168, 24–27: «Gesù disse: “Chi adoravate, tu e il tuo 
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пришел сатана <и> вошел в его тело. Он разговаривал, что-то 
ел и сбивал людей с их пути».

Затем спрашивает его Господь: «Каково было твое дело на 
земле?» Отвечает Ему <череп>: «Я был царем всего Египта и, 
<живя> в своем царстве, славно главенствовал над всеми ца-
рями земли. И когда я выходил, чтоб отправиться на охоту или 
для развлечения в горы62, передо мной шли63 четыре тысячи 
слуг в пурпурной одежде, четыре тысячи в тяжелой одежде64, 
четыре тысячи в разноцветной одежде. У каждого из них в ру-
ках была птица, называемая сокол».

Тогда спросил его Господь: «Каким добрым делом ты 
<был занят> на земле?» Ответил Ему <череп>: «Я давал каж-
дый день; одевал четыре тысячи нагих, насыщал четыре тыся-
чи голодных, утолял жажду хотящих пить». Тогда сказал ему 
Господь: «Отец наш, иже на небесех, воздал тебе65. Скажи, о 
череп, что произошло в день твоей смерти, и что <бывает> при 
смерти всякого человека, когда отнимается <от него> его дух?»

Отвечает Ему <череп>: «Приходит царь смерти66 с оружи-
ем в руке, а с ним — семь ангелов. Один забирает свет его очей, 
другой хватает его за язык, еще один садится ему на руки, а 
другой на ноги, еще один изменяет его красоту и цвет, еще 
один уносит его человеческий дух. А если нет с ним ангелов, 
держащих тело человека, душа его кричит, пока не останется 
никого, кто дожидался бы его агонии».

Тогда сказал ему Господь: «Расскажи мне о твоем исходе в 
могилу». Отвечает Ему <череп>: «Несут ее (т. е. душу), пока 
она не достигнет могилы. Когда принесут <и поместят> душу 

popolo?” Il teschio rispose: “Adoravamo un idolo che aveva il corpo di cristallo, gli 
occhi di smeraldo e i piedi di rubino”». 

62 Деталь, более подходящая к сирийскому чем к египетскому контексту. 
63 Как кажется, вместо ’rlyn следует читать ’zlyn. 
64 Перевод по смыслу. 
65 Или: «воздает». Возможно, имеется в виду сам факт разговора черепа 

с Иисусом. 
66 Можно предположить, что чтение сирийского текста mlk mwt’ является 

ошибочной трактовкой арабского mlk ’lmwt, что формально может означать 
как «царь смерти», так и «ангел смерти». Ср.: Gesù e il teschio, 166, 6–7: «Non 
vidi né sentii più nulla, se non che l’Angelo della morte era venuto, e con lui erano 
quaranta altri angeli». 
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над могилой, говорят ей: “Вот место твое, вот дом твой вове-
ки”. Прежде чем сбросить ее в могилу, запечатывают ее уста. 
Затем приходят два ангела, и помещают <находящуюся> вну-
три тела душу в могилу. Они говорят ей: “Пиши о том, что со-
вершено тобой, будь то добро или зло”. Тогда она отвечает 
им67: “Что мне писать? Ничего я не знаю, потому что нет у 
меня ни пера, ни чернил, ни бумаги”. Говорят они ей: “Паль-
цы твои — перо, рот твой — чернила, руки твои — лист <бума-
ги>. Пиши все, что совершено тобой”. И вслед за этим при-
ходят два могучих ангела, в руках у них по два железных прута, 
и клыки их длинные в своих размерах. Они открывают могилу 
своими клыками, и хватают <ее> (т. е. душу) руками68, и берут 
ее, и ставят ее, и спрашивают ее: ,Кто был твоим богом?‘ Если 
он (т. е. покойник) был праведен, он отвечает: “Бог, иже на 
небесех”. Если он был грешником, он отвечает: “Вы были мо-
ими богами”. Тогда они бьют ее теми железными прутами до 
тех пор, пока не заставят ее спуститься к семи комнатам геен-
ны. И когда он69 низвергал меня, в тот час услышал я голос с 
небес, говоривший: «Бросьте его голову Мне на эту верхнюю 
землю, ибо в свое время он был дающим».

Тогда спрашивает его Господь: «Чем они истязают душу?» 
Отвечает Ему <череп>: «Дно геенны — для идолопоклонни-
ков, вторая <комната> — для тех, кто отрекается от своей 
веры70, третья — для тех, кто почитает огонь и солнце, четвер-
тая — для тех, кто распял своего Господа, пятая — для язычни-
ков, которые говорят то, чего не было, шестая — для нечестив-
цев71, которые не сказали в этом веке, что раскаиваются, седь-
мая — для мало согрешивших в этом веке».

Тогда спрашивает его Господь: «Кто был правителем геен-
ны?» <Отвечает Ему череп:> «Муж преклонных лет по имени 

67 Автор не усматривает здесь противоречия с тем, что уста души запеча-
таны (см. выше). 

68 Перевожу по смыслу вслед за Исааком Холлом. 
69 Т. е. один из ангелов. 
70 Холл, The Story, 87 переводит «of those that lie in their judgement», осно-

вываясь на другом значении сирийского dīn («суд» и «религия»), что, в дан-
ном случае, представляется маловероятным. 

71 Вместо предлагаемого Холлом swrḥ’ читаю srwḥ’. 
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Разговор с черепом на стыке двух религий

Михаил». <...> Он сказал Ему72: «Самая нижняя комната имеет 
семь сторон, сторона к стороне. Там — змеи и скорпионы, 
вечно поглощающие тело. Вторая комната раскаляется пламе-
нем огня, поднимающегося до неба. В третьей комнате — де-
сятая часть <того> огня. В середину его они погружают душу 
до века. В четвертой комнате — отвратительные черви, гложу-
щие и пожирающие человеческую душу до века. В пятой ком-
нате — котел, в котором они кипятят железные вертелы, кото-
рыми пронзают73 человека от уха и до уха. Шестая комната — 
тьма и мрак, плач и скрежет зубов. Седьмая комната — муче-
ние и плач во веки».

Тогда Господь спросил его: «Что ты видел хорошего?» От-
вечает Ему <череп>: «Видел я четыре войска, <состоящие из> 
хоров, носимых на облаках света: одно из мучеников, другое 
из исповедников, еще одно из кающихся и последнее из юно-
шей, чающих Твое пришествие».

Господь умилился и сказал черепу: «Чего ты хочешь, что-
бы Я дал тебе?» Говорит он Ему: «Призри на меня и выведи 
меня из геенны, ибо я мучаюсь в ней». Тогда Господь простер 
руки к небу и сказал: «Отец Мой, иже на небесех, Господин 
веков, Творец моря и суши, Спаситель угнетенных, яви силу 
Своего Божества на этом высохшем черепе, дабы он восстано-
вил свой неповрежденный вид74 и стал таким, как прежде».

После этого Он опустил Свои святые руки и сказал ему: 
«Восстань с телом и душой, с костьми и плотью, и со всем, 
<что свойственно человеку,> и пусть покроет его кожа во всей 
полноте силою Отца нашего, иже на небесех». Затем Он взял 
его за руку и поднял, между тем как тот возносил хвалу и гово-
рил: «Слава75 Тебе, Спаситель угнетенных, слава Тебе, Вос-

72 Эти слова можно отнести к предыдущему предложению, а последую-
щую прямую речь понимать как продолжение ответа черепа на вопрос о 
правителе геенны, как это делает Холл. Мне представляется, что текст в этом 
месте испорчен. 

73 Дословно: «которые ранят». 
74 В тексте Холла ttḥlm повторяется дважды, что можно рассматривать 

как ошибку писца. 
75 Дословно: «моя слава». 
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креситель мертвого, слава Тебе, Единородный, который <про-
исходит> от Тебя, который пришел ради нашего спасения».

Потом он пал в ноги Господу, и <Тот> спросил его: «Как 
твое имя?» Отвечает он: «Мои родители называли меня 
Арсений»76. Тогда Господь сказал Арсению: «Делай угодное 
Богу». После этого Он благословил его, осенил знамением 
креста и сказал ему: «Иди на гору»77. И он приносил начатки 
<духовных> плодов в течение восьми лет, живя достойно в по-
сте и молитве, не вкушая ни хлеба, ни воды, но лишь святые 
дары от воскресения до воскресения. А после восьми лет он 
привел к совершенству свое тело и душу в добродетели и му-
жестве78, <подвизаясь> вместе с Ним и вместе с отцами, про-
роками, апостолами и праведниками, чтобы насладиться Цар-
ством. Аминь.

Подошла к концу история избранного Арсения. <Написа-
но> рукой79 отрока во грехе, священника Зерванды80. О благо-
честивый читатель, испроси81 у Господа Иисуса, чтобы Он дал 
ему отпущение <грехов> в последний82 день. Аминь.

76 В тексте вокализированная форма «’Аrsānis». 
77 Скорее всего, имеется в виду отшельническая келья.
78 Читаю wnšwt’ вместо wnštw’ в публикации Холла.
79 Дословно: «От рук».
80 Zerwandā’.
81 В тезаурусе сирийского языка (Payne Smith, R., Thesaurus Syriacus, 

vol. I–II. Oxford, 1868–1897, s. v.) употребленный здесь глагол ṭlb характери-
зуется как ново-сирийский и переводится по аналогии с арабским ṭlb (про-
сить).

82 Вместо ’ḥrn’ читаю вслед за переводом Холла («in the last day») ’ḥry’. 
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СЕРГЕЙ МИНОВ

«СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК СОТВОРИЛ БОГ АДАМА»:
ИСЛАМСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА СЛАВЯНСКУЮ 

АПОКРИФИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ*

В 1942 году, в блокадном Ленинграде, известный советский 
востоковед Андрей Яковлевич Борисов в своем последнем 

публичном выступлении представил доклад, посвященный 
проблеме восточных влияний на древнерусскую литературу1. 
В этом сообщении Борисов сделал обзор некоторых ранних 
исследований межкультурных взаимодействий такого рода и 
обратил внимание на общие тенденции в этой области. Он 
указал также на досадный недостаток сотрудничества между 
исследователями восточных культур и славяноведами, призы-
вая своих коллег востоковедов уделять больше внимания вос-
точному наследию древнерусской культуры. В качестве при-
мера такого сотрудничества Борисов рассмотрел в своей лек-
ции несколько незамеченных до него примеров восточных 
мотивов в древнерусских источниках, некоторые из которых 
принадлежали исламской, а некоторые — иудейской традици-
ям2. К сожалению, преждевременная смерть ученого из-за по-
дорванного во время блокады здоровья не позволила ему про-
должить исследования в этом направлении.

* Настоящая статья представляет собой переработанный вариант моего 
доклада «Muslim Traditions in Slavonic Apocrypha: The Case of the Narration of 
how God created Adam». Ее расширенный вариант я предполагаю опублико-
вать в сборнике материалов международной конференции Biblical Translations 
in Slavonic Tradition and Cyrillo-Methodian Sources (Varna, Bulgaria, September 
11–14, 2009). Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую признательность 
за оказанную помощь при работе над материалами для этого исследования 
моим коллегам — д-ру Мириам Гольдштейн и д-ру Юлии Рубанович.

1 Этот доклад был опубликован посмертно К. В. Старковой: Бори-
сов, А. Я., К вопросу о восточных элементах в древнерусской литературе // 
Палестинский Сборник 29 [92] (1987), с. 154–167. 

2 См.: Борисов, Ук. соч., с. 159–165. 
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Со времени лекции Борисова исследователями были обна-
ружены дополнительные примеры взаимодействия между 
древними славянскими и восточными культурами3. Вместе с 
тем, некоторые проблемы в этй области до сих пор остаются 
нерешенными, а некоторые славянские тексты вовсе не рас-
сматривались под таким углом. В известной мере сохраняется 
и проблема профессиональной разобщенности между славя-
новедами и востоковедами. В этой статье, посвященной памя-
ти А. Я. Борисова, я хотел бы рассмотреть возможность ислам-
ского влияния на одно из древнерусских произведений, кото-
рое до сих пор не привлекало к себе внимания востоковедов.

В нашем исследовании речь пойдет о сочинении, извест-
ном под названием «Сказание о том, как сотворил Бог Адама». 
В этом апокрифическом произведении подробно пересказы-
вается библейская история Адама и Евы. Автор «Сказания» 
начинает свое повествование сотворением Адама и заканчива-
ет изгнанием первого человека и его жены из рая. Текст «Ска-
зания» сохранился всего лишь в одной рукописи — РГБ, Ру-
мянцевское собр. № 370, л. 147–174, которая датируется сере-
диной XVII века4. Впервые славянский текст «Сказания» был 
опубликован А. Н. Пыпиным5. Впоследствии он неоднократ-
но переиздавался, а также переводился на современный рус-

3 См., например, Алексеев, А. А., Русско-еврейские литературные связи 
до 15 века // Jews and Slavs 1 (1993), с. 44–75; Alexeev, A., Apocrypha Translated 
from Hebrew within the East Slavic Explanatory Palaea // Jews and Slavs 9 (2001), 
p. 147–154; Кузнецов, Б. И., «Слово о двенадцати снах Шахаиши» и его связи 
с памятниками литературы Востока // Труды Отдела Древнерусской Литера-
туры 30 (1976), с. 272–278; Philonenko-Sayar, B., Les douze rêves de Šakhaiša: 
destinée slave d’un récit eschatologique oriental // Revue d’histoire et de philosophie 
religieuses 78:3 (1998), p. 281–297; Alvarado, S., Sázdova-Alvarado, B. I., Otro 
apócrifo eslavo de contenido escatológico, la “Visión de San Pablo” y su relación con la 
tradición islámica // Anaquel de estudios árabes 8 (1997), p. 9–40; Турилов, А. А., 
«Гарун-ар-Рашидовский» сюжет в славянских литературах XV–XVI в.: серб-
ский деспот Стефан Лазаревский и великий князь Иван Калита // Древняя 
Русь: Вопросы медиевистики 2 [16] (2004), с. 8–11. 

4 См.: Востоковъ, А. Х., Описанiе русскихъ и славянскихъ рукописей Румян-
цевскаго Музеума. СПб., 1842, с. 546.

5 Пыпинъ, А. Н., Ложныя и отреченныя книги русской старины. (Памят-
ники старинной русской литературы, издаваемые Графомъ Григорiемъ Ку-
шелевымъ-Безбородко, 3). СПб., 1862, с. 12–14.
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ский язык. В нашей статье мы использовали издание текста 
«Сказания» из антологии древнерусских апокрифов 
В. В. Милькова6.

Помимо узнаваемых библейских образов и мотивов, «Ска-
зание» содержит многочисленные дополнения легендарного 
характера. Для некоторых из этих дополнений существуют па-
раллели в иудейских или христианских преданиях об Адаме и 
Еве, тогда как другие из них не имеют близких аналогов в этих 
традициях. Наше исследование посвящено таким мотивам, 
которые отсутствуют или являются маргинальными в иудей-
ских и христианских источниках, но являются репрезентатив-
ными для исламской традиции7. Всего в «Сказании» нами 
было выделено четыре таких мотива: 1) связь между Адамом и 
Аравийским полуостровом; 2) агрессия Сатаны против неоду-
шевленного тела Адама; 3) легенда о происхождении собаки; 
4) сотворение Евы из левого ребра Адама.

1. АДАМ И АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

В самом начале своего повествования автор «Сказания» сооб-
щает, что Бог решил сотворить человека, т. е. Адама, «в земле 
Мадиамской»8. Похожая идея повторяется автором и в самом 
конце «Сказания», где говорится, что после того, как Адам 
был изгнан из рая, он «поселился в земле Мадиамской, — из 
нее он был создан, в ней же и умер»9.

6 Мильков, В. В., Древнерусские апокрифы: тексты, переводы, коммента-
рии. (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты, 1). СПб., 
1999, с. 421–427. Общие сведения о «Сказании» см. на с. 417–420 этого из-
дания. 

7 Обзор исламских преданий об Адаме и Еве см. в: Kister, M. J., Legends in 
tafsīr and ḥadīth Literature: The Creation of Ādam and Related Stories // A. Rippin 
(ed.), Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’ân. Oxford, 1988, 
p. 82–114; Ādam: A Study of Some Legends of Tafsīr and Ḥadīṯ Literature // Israel 
Oriental Studies 13 (1993), p. 113–174; Chipman, L. N. B., Mythic Aspects of the 
Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam // Studia Islamica 93 (2001), 
p. 5–25. 

8 Мильков 1999, с. 423, л. 147r.
9 Мильков 1999, с. 427, л. 175r-v. 
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Наше внимание привлек несколько необычный топо-
ним — «земля Мадиамская», имеющий согласно автору «Ска-
зания» непосредственное отношение к жизни Адама. Иденти-
фикация этого топонима не представляет особых затруднений. 
Это упомянутая в Библии «земля Мидйан» (מדין  :.ср ;ארץ 
Исх 2, 15; Авв 3, 7), географический регион, расположенный в 
северо-западной части Аравийского полуострова, на севере 
провинции Åиджāз, к востоку от залива ‘Аÿабы. Славянская 
форма этого топонима образована от греческой — γÈ Μαδιαµ, 
которая засвидетельствована впервые в Септуагинте. Место-
нахождение этого региона было хорошо известно авторам 
древности. Так, Евсевий Кесарийский с своем «Ономастико-
не» сообщает о нем следующее: «Мадиам (ΜαδιÍµ) — город 
названный в честь одного из сыновей Авраама и Хеттуры. Он 
находится за Аравией, к югу в пустыне сарацинов, к востоку от 
Красного моря»10.

Возвращаясь к нашему повествованию, прежде всего сто-
ит подчеркнуть, что нигде в Библии этот регион не упоминает-
ся в связи с Адамом или его женой. Более того, нам не удалось 
обнаружить ничего похожего на заявления автора «Сказания» 
в доисламских иудейской и христианской традициях библей-
ской экзегезы. Древние иудейские и христианские источники 
содержат упоминания в связи с жизнью Адама и Евы таких 
мест как Рай, Иерусалим, Вифлеем, гора Гаризим, Дамаск, и 
некоторых других, но не Аравийского полуострова в целом 
или «земли Мадиамской» в частности.

Известны лишь несколько поздних христианских сочине-
ний, где упоминается связь Адама с этим регионом. Одно из 
таких произведений — это так называемая «третья редакция» 
греческого «Откровения Псевдо-Мефодия Патарского», где 
сообщается, что после того, как Адам и Ева были изгнаны из 
рая, они «поселились в земле Мадиам» (ÎκÍθησαν εÓς γÈν 
ΜαδιÕµ)11. Появление такого редкого для христианской тра-

10 Notley, R. S., Safrai, Z., Eusebius, Onomasticon: The Place Names of Divine 
Scripture, Including the Latin Edition of Jerome. (Jewish and Christian Perspectives, 
9). Leiden, 2005, p. 118. Ср. также: Иосиф Флавий, Древн. 2.257. 

11 Lolos, A., Die dritte und vierte redaktion des Ps.-Methodios. (Beiträge zur 
klassischen Philologie, 94). Meisenheim am Glan, 1978, S. 25. Это предложение 
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диции мотива в этих двух произведениях вряд ли случайно и 
требует объяснения. При рассмотрении вопроса о том, могло 
ли «Откровение» быть тем источником, на который опирался 
автор «Сказания», следует принять во внимание несколько со-
ображений. Во-первых, древнейшая рукопись третьей грече-
ской редакции «Откровения», содержащая интересующее нас 
предание, — Codex Athous, Panteleemonos 197, датируется 
XVII веком12, и, таким образом, принадлежит к той же эпохе, 
что и «Сказание». Во-вторых, версия «Откровения» не содер-
жит упоминания о сотворении Адама в «земле Мадиамской». 
И, в-третьих, насколько нам известно, не существует славян-
ского перевода третьей греческой редакции «Откровения», в 
то время как ни одна из славянских версий этого произведе-
ния, опубликованных В. М. Истриным, не содержит никаких 
упоминаний «земли Мадиамской» в связи с Адамом. Все это 
делает маловероятным предположение о возможном влиянии 
«Откровения» на автора «Сказания» в том, что касается связы-
вания Адама с «землей Мадиамской». Более вероятным объ-
яснением этого совпадения представляется влияние общего 
культурного фона на авторов этих двух произведениях или же 
на авторов используемых ими источников, устных или пись-
менных.

Несколько иным образом обстоит дело с «Беседой трех 
святителей», другим сочинением, где мы также находим упо-
минание о «земле Мадиамской» в связи с Адамом. В некото-
рых версиях этого славянского апокрифа, пользовавшегося 
немалой популярностью, сообщается о том, что Адам был со-
творен или похоронен в «земле Мадиамской»13. Некоторые 
исследователи считают, что автор «Беседы» позаимствовал 

отсутствует в ранних греческом и латинском переводах «Откровения», опу-
бликованных в: Aerts, W. J., Kortekaas, G. A. A., Die Apokalypse des Pseudo-
Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Übersetzungen. 2 vols. (CSCO 
569–570, Subs. 97–98). Louvain, 1998. 

12 См.: Lolos, Op. cit., S. 13, а также: Истрин, В. М., Откровенiе Мефодiя 
Патарскаго и апокрифическiя виденiя Данiила въ византiйской и славяно-рус-
ской литературахъ. Изследованiе и тексты. М., 1897, с. 96, 102. 

13 Значительная часть этих упоминаний представлена в форме синопси-
са в: Милтенова, А., Erotapokriseis: Съчиненията от кратки въпроси и отгово-
ри в старобългарската литература. София, 2004, с. 402–403. 
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этот мотив из «Сказания»14. Такое предположение представля-
ется нам неверным. Основным аргументом против него слу-
жит тот факт, что согласно обзору А. Милтеновой, древней-
шие из рукописей «Беседы», содержащие этот мотив, датиру-
ются XIII веком,15 то есть значительно более ранним време-
нем, нежели рукопись «Сказания». Таким образом, более ве-
роятным будет предположение о влиянии, прямом или опос-
редованном, «Беседы» на автора «Сказания».

Установив отсутствие у мотива о связи между Адамом и 
«землей Мадиамской» сколь-нибудь значимых древних иу-
дейских или христианских прецедентов, а также возможность 
зависимости нашего автора от «Беседы трех святителей», име-
ет смысл обратиться к мусульманским преданиям о жизни 
первых людей, среди которых обнаруживаются близкие па-
раллели к сообщениям из «Сказания». В сочинениях, посвя-
щенных истолкованию Корана или изложению событий из 
жизни пророков, к которым в мусульманской традиции отно-
сятся и многие из библейских персонажей, включая Адама и 
Еву, встречаются многочисленные и разнообразные преда-
ния, в которых устанавливается тесная связь между сотворе-
нием, жизнью и смертью Адама, а также его жены и разными 
местами, расположенными на территории провинции Åи-
джāза, то есть того региона на территории Аравийского полу-
острова, который является наиболее близким соответствием 
библейской «земли Мадиам».

Говоря о сотворении Адама в мусульманской традиции, 
можно привести в качестве примера такой связи упомянутое 
Исâāÿом ибн Бишром (IX в.) предание о сотворении тела Ада-
ма из земли, собранной в Мекке, священном городе ислама, 
расположенном в Åиджāзе16. Несколько позднее получило 
распространение похожее предание о том, что тело Адама 
было сотворено Богом из земли, собранной в Даâне (َدْحَنا), ме-

14 Мильков, В. В., Апокрифы Древней Руси: тексты и исследования. (Об-
щественная мысль: исследования и публикации). М., 1997, с. 182. 

15 НБС, Белград, № 651 (Драголов сборник; XIII в.); НБ, Вена, № 12 
(XIII–XIV вв.)

16 Mubtada’ al-dunyā wa-qiṣaṣ al-anbiyā’; Bodleian Library, MS Huntingdon 
388, f. 42r (ук. по: Kister 1988, p. 102).

#058-OK.indd   132#058-OK.indd   132 26.09.2010   22:07:4026.09.2010   22:07:40



символ №58 133

«Сказание о том, как сотворил Бог Адама»

сте, расположенном на территории Åиджāза, недалеко от го-
рода аï-Ṭā’иф. Так, например, Йаÿ�т ар-Р�м7 (XII–XIII вв.) в 
своем географическом словаре сообщает об этой местности, 
что «это земля, из которой Всевышний Бог сотворил Адама» 
آدم) منها  تعالى  الله  خلق  ارض   ,Согласно некоторым источникам .17(وهى 
Даâнā была также тем местом, где Адам оказался после изгна-
ния из рая18.

Более того, у целого ряда мусульманских авторов можно 
встретить предания об Адаме, в которых некоторые события в 
его жизни тесно связаны с Меккой. Как пример такой связи 
можно упомянуть легенды о том, что Адам совершил âадж, то 
есть паломничество в Мекку, и о том, что он основал святили-
ще Ка‘бы. Эти легенды появляются, например, у Муâаммада 
ибн Джар7ра аï-Ṭабар7 (839–923 гг.), одной из наиболее вли-
ятельных фигур в истории мусульманской историографии и 
коранической экзегезы. Аï-Ṭабар7 цитирует сразу несколько 
âад7Sов, в которых сообщается о том, как после изгнания из 
рая Адам предпринимает паломничество в Мекку, где он со-
вершает обхождение вокруг Ка‘бы19.

В нашем распоряжении имеется также целый ряд попу-
лярных легенд о том, что Адам и его жена были похоронены на 
территории Åиджāза. Так, все тот же аï-Ṭабар7, приводя в 
своей «Истории» разные собранные им традиционные мнения 
о местонахождении могилы Адама, упоминает среди них и 
предание о том, что Адам «был похоронен в Мекке, в пещере 
Аб� Ḳубайс» (دفن بمكّة فى غار ابى قبيس).20 Вдобавок к этому, аï-Ṭабар7 

17 Wüstenfeld, H. F., Jacut’s geographisches Wörterbuch. 6 Bd. (Leipzig, 1866–
1873), Bd. 2, S. 557. Среди других авторов, упоминающих эту традицию, 
можно упомянуть Ибн ‘Асāкира (XII в.), ас-Суй�ï7 (XV–XVI вв.). См. ссыл-
ки в: Kister 1988, p. 102, n. 104.

18 См.: Ибн КаS7р, al-Bidāya wa’l-nihāya. Beirut / Riyad, 1966, ǧ. 1, ṣ. 80. 
19 de Goeje, M. J. et alii, Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir 

at-Tabari. 15 vols. Leiden, 1879–1901, vol. 1, р. 121–124. Дополнительные ссыл-
ки на упоминание этого предания см. в: Kister 1993, р. 169–170. 

20 de Goeje et alii, Op. cit., vol. 1, p. 162. Ср. также у ал-Мас‘�д7: 
de Meynard, B., de Courteille, P., Maçoudi. Les prairies d’or. 9 vols. (Collection 
d’ouvrages orientaux). Paris, 1861–1877. Vol. 1, p. 69. Об этом месте см.: 
Rentz, G., Abū Ḳubays // The Encyclopaedia of Islam: New Edition. Leiden, 1986. 
Vol. I, p. 136. Существует также предание, которое идентифицирует другое 
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сообщает, что Ева умерла через год после смерти Адама и была 
похоронена в этой же пещере, рядом со своим мужем21. Имеет-
ся и другое, не менее популярное предание о захоронении 
Адама и Евы в Åиджāзе. Муâаммад ибн ‘Абдаллāх ал-Кисā’7 
(XI в.), автор «Историй пророков», одного из наиболее извест-
ных компендиумов жизнеописаний пророков, почитаемых в 
мусульманской традиции, в разделе посвященном Еве сооб-
щает о месте ее захоронения следующее: «она была похороне-
на рядом с Адамом: ее голова — к его голове, а ее ноги — к его 
ногам; говорят, что ее могила находится в Джидде» (ودفنت الى جنب 
جّدة ببلد  قبرها  ان  وقيل  رجليه  عند  ورجلاها  راسه  عند  راسها  عم   Город Джидда, где 22.(ادم 
согласно этой легенде были похоронены Адам и Ева, это порт 
на побережье Красного моря, расположенный в 72 километрах 
к западу от Мекки. Включение преданий о местонахождении 
могилы Адама и Евы на территории Åиджāза в такие автори-
тетные в исламском мире сочинения как труды аï-Ṭабар7 и 
ал-Кисā’7 свидетельствует об их широкой популярности23.

В завершение этого обзора стоит отметить, что время по-
явления этих легенд в арабоязычных источниках на несколько 
веков опережает время создания «Сказания», равно как и «Бе-
седы трех иерархов». Важно также и то, что в отличие от этих 
славянских апокрифов, где упоминание о сотворении и захо-
ронении Адама в «земле Мадиамской» не играет выраженной 
нарративной или идеологической роли, в мусульманской тра-
диции эти предания служат вполне определенной цели при-
дания авторитета глубокой древности такому священному для 
мусульман месту как Мекка. Принимая все это во внимание, 
нам представляется оправданным вывод о том, что мотив о 
тесной связи между жизнью Адама и Евы и северо-западной 
частью Аравийского полуострова является уникальным про-
дуктом творческой переработки мусульманами библейского 

место в Мекке, — мечеть ал-Çайф, в качестве места захоронения Адама; см. 
об этом: Kister 1993, p. 171.

21 de Goeje et alii, Op. cit., vol. 1, p. 163.
22 Eisenberg, I., Vita prophetarum auctore Muḥammed ben ‘Abdallah al-Kisa’i ex 

codicibus qui in Monaco, Bonna, Lugd. Batav., Lipsia et Gothana asservantur. 2 vols. 
Leiden, 1922–1923), vol. 1, p. 79.

23 См.: Kister 1993, p. 171.
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материала. Соответственно, у нас есть все основания рассма-
тривать присутствие этого мотива в «Сказании» как пример 
мусульманского влияния на его автора. Впрочем, это влияние 
в данном случае было, скорее всего не прямым, а опосредо-
ванным, — через произведения вроде «Беседы».

2. САТАНА АТАКУЕТ НЕОДУШЕВЛЕННОЕ ТЕЛО АДАМА

Следующий мотив из «Сказания», имеющий близкие паралле-
ли в мусульманской традиции, представлен историей о том, 
как Сатана атаковал только что сотворенное тело Адама. Ин-
тересно, что излагая свою версию творения первого человека 
автор «Сказания» дважды использует мотив агрессии Сатаны 
по отношению к неодушевленному телу Адама. В первый раз 
Сатана атакует тело Адама в тот момент, когда Бог отлучился, 
чтобы принести для только что созданого тела Адама глаза от 
солнца, оставив его без присмотра. Увидев это, Сатана напал 
на лежащее на земле неодушевленное тело и измазал его гря-
зью и своими телесными выделениями («кало(м) × тиною, × 
во(з)грØми»). По возвращении, Бог проклинает Сатану, очи-
щает тело Адама и создает собаку, чтобы охранять его в буду-
щем. Затем Бог покидает тело Адама во второй раз, удалив-
шись в Небесный Иерусалим, чтобы принести оттуда для него 
душу. В этот момент приходит «второй Сатана» и, несмотря на 
присутствие собаки, несколько раз протыкает Адамово тело 
палкой, напустив на него 70 болезней. Вернувшись, Бог про-
гоняет Сатану24. Двойное появление Сатаны в этом рассказе 
дает основание предположить, что автор «Сказания» исполь-
зовал разные источники, содержащие разные версии пове-
ствования о конфликте между Богом и Его противником.

Использованный автором «Сказания» образ голема, т. е. 
неодушевленного тела Адама, рапростертого на земле и обла-
дающего гигантскими размерами, пользовался широкой по-
пулярностью в иудейской эгзегетической традиции. Так, в ми-
драше «Берешит Рабба» (8:1) говорится, что Адам был сотво-

24 Мильков 1999, с. 421–423. 
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рен сперва как «безжизненное тело (גולם), простирающееся от 
одного конца мира до другого»25. Подобные высказывания 
можно обнаружить во многих других раввинистических сочи-
нениях26. Наряду с этим, образ тела первого человека, лежаще-
го неподвижно на земле до тех пор, пока в него не была вдох-
нута душа, встречается и в мифологических системах различ-
ных гностических групп27. Важным для нашего исследования 
является то, что ни в иудейских ни в гностических примерах 
использования этого мотива нет упоминания об агрессии, на-
правленной на тело Адама со стороны Сатаны или аналогич-
ного ему персонажа. Этот факт делает маловероятной возмож-
ность влияния со стороны этих иудейских и гностических пре-
даний на автора «Сказания».

В христианском контексте мотив неподвижного тела Ада-
ма встречается встречается довольно редко28, а в сочетании с 
мотивом агрессии Сатаны появляется только в поздних сред-
невековых источниках. Наиболее близкая к версии «Сказа-
ния» легенда такого рода находится в славянском апокрифи-
ческом сочинении «О море Тивериадском», относительно ко-
ротком космогоническом тексте, опубликованным впервые 
Е. В. Барсовым по рукописи XVI века29. По версии этого апо-
крифа, после того, как Христос удалился на небо для того, что-
бы принести оттуда душу для сотворенного им тела Адама, 
пришел Сатана и проткнул его своими пальцами —

25 Theodor, J., Albeck, Ch., Midrash Bereschit Rabba: Critical Edition with 
Notes and Commentary. 3 vols. 2nd revised ed. Jerusalem, 1996, vol. 1, p. 55. 

26 См. также: Берешит Рабба 14:8; Вайикра Рабба 29:1; Шмот Рабба 40:3; 
Песикта де-Рав Кахана 23:1; Песикта Раббати 23:1; б. Санхедрин 38b; Авот 
де-Рабби Натан A 1; Мидраш Техиллим 139:5; Пирке де-Рабби Елиэзер 11; Ми-
драш Танхума (изд. Бубера) 1.25; Йалкут Шимони, Берешит, §34. 

27 См.: Ириней Лионский, Adv. Haer. I.30.6; Ипполит Римский, Refut. V.2; 
трактат «О происхождении мира» (NHC II, 5) 115:4–16. 

28 См., например, ирландский апокриф о творении и падении Адама в: 
Herbert, M., McNamara, M., Irish Biblical Apocrypha: Selected Texts in Translation. 
Edinburgh, 1989, р. 2.

29 Барсовъ, Е. В., � Тивериадскомъ морѣ, по списку XVI в. // Чтенiя въ 
Императорскомъ Обществѣ Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Москов-
скомъ университетѣ 2 (1886), c. 1–8. 
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И пошел Господь на небо, к Отцу своему, за душой для 
Адама. Сатана же, не зная что бы такого сделать ему, истыкал 
тело Адамово пальцами. И пришел Господь к своему созда-
нию, к телу Адамову, и увидел тело истыканное. И сказал Го-
сподь: «О диавол, как ты посмел причинить такое моему соз-
данию?!». И отвечал дьявол: «Господи, как только заболит у 
человека что-нибудь, то помянет тебя». И вывернул Господь 
Адама ранами внутрь, и оттуда берут начало болезни. (Так) 
устроил Сатана, что если у кого заболит (что-нибудь), то 
вздохнет он — «Ох, ох, помилуй Господи!»30.

Этот вариант предания об агрессии Сатаны по отношению к 
телу Адама довольно близок ко второй части истории о Сатане 
и Адаме в «Сказании». Однако, целый ряд несовпадений и 
разногласий между двумя этими версиями делают невозмож-
ным предположение о том, что апокриф «О море Тивериад-
ском» мог быть непосредственным литературным источни-
ком, на который опирался автор «Сказания».

Тем не менее, появление именно в апокрифе «О море Ти-
вериадском» столь близкой параллели к тексту «Сказания» дает 
нам повод для обращения к южнославянскому культурному 
ареалу в поисках корней этого мотива31. Так, например, уже 
А. Н. Пыпин высказывал предположение о том, что легенда о 
конфликте между Богом и Сатаной в «Сказании» сформирова-
валась под влиянием дуалистической мифологии, характерной 
для ереси богомилов32. В наши намерения не входит выяснение 
того, является ли это предположение обоснованным или нет. 
Для нашего исследования важным является присутствие в бо-
гомильской мифологии одного необычного варианта легенды 
о Сатане и теле Адама, который на наш взгляд проливает свет 
на генезис этого мотива. Этот вариант встречается в одном из 
византийских анти-богомильских полемических текстов, так 

30 Славянский текст см. в: Барсов, Op. cit., c. 6.
31 О южнославянском происхождении апокрифа «О море Тивериад-

ском», см.: Stoyanov, Y., Islamic and Christian Heterodox Water Cosmogonies from 
the Ottoman Period — Parallels and Contrasts // Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies 64:1 (2001), p. 20–21. 

32 Пыпинъ, А. Н., Исторiя русской литературы. Том 1: Древняя письмен-
ность. СПб., 1907, с. 426. 
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называемом De haeresi Bogomilorum Narratio константинополь-
ского монаха Евфимия Зигабена (XI–XII вв.)33. В этом произ-
ведении Евфимий опровергает еретические доктрины богоми-
лов и, чтобы придать наглядность своим аргументам, переска-
зывает их мифы. Интересующий нас пассаж составляет основ-
ную часть истории сотворения человека, тело которого в бого-
мильской мифологии было создано Сатаной, но душа которого 
божественного происхождения, –

Когда же все это произошло, то он (т.е. архонт=Сатана) 
сотворил Адама и попытался вдохнуть в Адама душу, которую 
он украл у Бога. Он вдунул ее через рот, но она вышла наружу 
через задний проход. Он вдунул ее снова через задний проход, 
но она вышла наружу через рот. И хотя он делал это много 
раз, душа выходила наружу, отказываясь поселиться в том, 
что он сотворил, и выходя наружу то через рот, то через за-
дний проход. И поскольку он не смог заставить ее остаться в 
теле, чтобы Адам ожил, то он оставил его (т.е. тело) и оно ле-
жало безжизненно 300 лет34.

Эта необычная история не имеет аналогов среди иудейских 
или христианских преданий о сотворении Адама. В то же вре-
мя, если мы обратимся к мусульманским легендам о первом 
человек, то обнаружим, что мотив двустороннего проникно-
вения Сатаной в неодушевленное тела Адама был широко рас-
пространен и пользовался большой популярностью.

Одно из самых ранних упоминаний этого мотива встреча-
ется уже в VIII в., в комментарии на Коран, известном под 
именем Муÿāтиля ибн Сулаймāна. В этом произведении сооб-
щается, что после того, как Бог сотворил тело первого челове-
ка из глины и оставил его лежать неодушевленным на протя-
жении 40 лет, то пришел Ибл7с и, чтобы узнать из чего Бог 
сотворил Адама, «начал проникать в него через задний проход 

33 К сожалению, греческий текст этого сочинения, опубликованный в: 
Ficker, G., Die Phundagiagiten: ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantinischen 
Mittelalters. Leipzig, 1908, S. 87–125, был нам недоступен. Нами использовал-
ся его частичный английский перевод в Hamilton, J., Hamilton, B., Stoyanov, Y., 
Christian Dualist Heresies in the Byzantine World, c. 650–c. 1450: Selected Sources. 
(Manchester Medieval Sources). Manchester, 1998, p. 142–164. 

34 Hamilton et alii, Op. cit., p. 152. 
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и выходить (наружу) через рот» (فيه من  ويخرج  دبره  من  يدخل  إبليس   35.(فجعل 
В сочинениях более поздних мусульманских авторов это пре-
дание обрастало дополнительными деталями. Так, несколько 
более развернутый вариант этой легенды включен в «Исто-
рию» уже упомянутого аï-Ṭабар7, где она входит в состав 
âад7Sа, приписанного Ибн ‘Аббāсу, племяннику Пророка. По 
версии аï-Ṭабар7, после того, как Бог сотворил тело Адама, он 
оставил его лежать на земле в течении 40 дней. В это время 
Ибл7с приходит к нему, чтобы узнать его природу и назначе-
ние. Для этого, перед тем, как проникнуть в бездыханное тело 
Адама, он пинает его ногами –

Он (т. е. Бог) сотворил Адама из влажной глины, из грязи, 
облеченной в форму. ... И он остался лежать как тело (جسدا) на 
протяжении 40 ночей. И приходил к нему Ибл7с и пинал его 
ногой, так что оно звенело и звучало (فكان ابليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل 
 Это и есть слово Бога — «из звонкой обожженной ... .(فيصّوت
глины» (من صلصال كالفخار)36 ... Тогда он (Ибл7с) проник в рот Ада-
ма и вышел из его заднего прохода, и проник в его задний 
проход и вышел через его рот. И сказал он тогда: «Ты не вещь 
для звона (لست شيأ للصلصلة). Для чего же тогда ты создан? Если мне 
будет дана власть над тобой, то я уничтожу тебя, а если тебе 
будет дана власть надо мной, то я восстану против тебя!»37.

Как показывают другие примеры использования этой легенды 
у аï-Ṭабар7, она возникла как своего рода мидраш на корани-
ческую историю о падения Сатаны, котрый отказался покло-
ниться сотворенному Богом Адаму на том основании, что тот 
создан из глины, то есть более презренного материала, чем 
огонь, из которого создан он сам38. В последующей исламской 
традиции это предание пользовалась популярностью и встре-
чается у самых разных авторов39.

35 Tafsīr Muqātil b. Sulaymān. Cairo, 1979–1988, ǧ. 1, ṣ. 97. 
36 Ср.: Коран 15:26.
37 de Goeje et alii, Op. cit., vol. 1, p. 89–90. 
38 См.: Коран 2:34; 7:10–11; 20:115; 38:71–77. 
39 Ср.: ал-Мас‘уди, изд. в: de Meynard & de Courteille, Op. cit., vol. 1, 

p. 52–53); аS-Са‘лаб7, изд.: Qiṣaṣ al-anbiyā’ al-musammā ‘arā’is al-maǧālis. Miṣr, 
1937, ṣ. 25. См. также: Chipman, Op. cit., p. 18–19. 
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Несмотря на очевидные различия между этой мусульман-
ской легендой и богомильским мифом, пересказанным Зига-
беном, использование ими общего мотива о двустороннем 
проникновении в неодушевленное тело Адама Сатаной оче-
видно. В поисках ответа на вопрос о возможном влиянии од-
ной религиозной традиции на другую в этом случае, стоит 
принять во внимание, что в мусульманской традиции этот мо-
тив входит в базовый репертуар коранической экзегезы и за-
свидетельствован за несколько веков до появления на истори-
ческой сцене богомильского движения. Ввиду этого, его ис-
пользование в богомильской мифологии следует рассматри-
вать как пример мусульманского влияния на это движение.

Данный пример присутствия классических мусульман-
ских мотивов в южнославянском культурном ареале делает ве-
роятным и предположение о мусульманских корнях истории 
об агрессии Сатаны против тела Адама в «Сказании». В пользу 
этого свидетельствует и наличие мусульманских параллелей к 
той части истории из «Сказания», где Сатана измазал тело 
Адама грязью и своими телесными выделениями. Похожая ле-
генда встречается у ‘Абд ар-Раâмāна аç-Éафф�р7 аш-Шāфи‘7, 
ученого из Мекки (XV в.). В одном из своих трудов он обьясня-
ет популярный âад7S о том, что ангелы не заходят в дом, где 
находится собака. Согласно аш-Шāфи‘7, это происходит по-
тому, что собака была сотворена Богом из слюны Сатаны, ко-
торый плюнул на неодушевленное тело Адама, а ангелы избе-
гают малейшей близости с демонами40. Похожая легенда за-
свидетельствована и в «Евангелии от Варнавы» (§35), мусуль-
манском апокрифическим тексте, написанном, по всей види-
мости, в XVI в. в кругах испанских морисков41. В этом сочине-
нии рассказывается что, после того, как Сатана отказался по-
клониться сотворенному Богом телу Адама и потерял свой 
прекрасный облик, он был отвергнут Богом и изгнан прочь. 
Отправляясь в изгнание, Сатана плюнул на лежащее на земле 

40 Nuzhat al-maǧālis wa-muntaḫab al-nafā’is. Miṣr, 1935, ṣ. 287.
41 См.: de Epalza, M., Le milieu hispano-moresque de l’Évangile islamisant de 

Barnabé (XVI–XVII siècle) // Islamochristiana 8 (1982), p. 159–183; Leirvik, O., 
History as a Literary Weapon: The Gospel of Barnabas in Muslim-Christian Polemics 
// Studia Theologica 54 (2001), p. 4–26.
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тело Адама. Ангел же Гавриил удалил этот плевок вместе с ча-
стицей земли, так что на том месте образовалась пупочная впа-
дина42. На наш взгляд, наличие этих и рассмотренных выше 
параллелей к истории о Сатане и теле Адаме в «Сказании» го-
ворит о том, что славянская версия этой легенды если и не 
была напрямую заимствована из мусульманских источников, 
то сформировалась под их опосредованным влиянием.

3. СОЗДАНИЕ СОБАКИ

Упомянутая в конце предыдущего раздела мусульманская ле-
генда о сотворении собаки имеет непосредственное отноше-
ние к другому необычному мотиву в тексте «Сказания». Со-
гласно нашему автору, после того, как Бог увидел тело Адама, 
которое Сатана измазал грязью и телесными выделениями, 
Он очистил его и из этой грязи, смешанной со слезами Адама, 
создал собаку, чтобы та охраняла Его творение от нападок Са-
таны43. Эта необычная легенда о происхождении собаки не 
имеет аналогов в иудейских и христианских источниках, более 
ранних, нежели время написания «Сказания». Вместе с тем, в 
мусульманской традиции мы встречаем целый ряд легенд о со-
творении собаки, представляющих собой наиболее близкие 
параллели к славянской версии этой легенды.

Одна из наиболее ранних этиологических легенд такого 
рода появляется у шиитского богослова Муâаммада ибн 
Бāбуйи ал-Ḳумм7 (X в.), жившего в Багдаде. В одном из своих 
трудов он приводит âад7S, восходящий к ‘Ал7 ибн Аб7 Ṭāлибу, 
где Пророк отвечает на вопрос о происхождении собаки сле-
дующим образом –

Спросили Пророка, да пребудет на нем благословение 
Бога: «Из чего Бог сотворил собаку?» Он сказал: «Он сотво-
рил ее из слюны Сатаны (خلقه من بزاق ابليس)». Спросили: «Каким же 
образом, о посланник Божий?» Он сказал: «Когда Всевыш-
ний Бог заставил Адама и Еву сойти на землю, то Он послал 

42 Ragg, L. & Ragg, L., The Gospel of Barnabas. Oxford, 1907, p. 81.
43 Мильков 1999, с. 422, л. 150r-v.
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их вниз как будто двух дрожащих птиц. Тогда проклятый Са-
тана обратился ко львам, а те были на земле еще до Адама, и 
сказал им: “Две эти птицы ниспали с неба. Ничего более ве-
ликого, чем они, не видано было. Придите и съеште их!”. 
Львы повернулись к нему, и Ибл7с стал уговаривать их, крича 
и обращаясь к ним на близком расстоянии. Тогда, из-за по-
спешности его речи, из его рта вылетела слюна (بزاق). И создал 
Всевышний Бог из этой слюны двух собак — самца и самку, и 
они находились рядом с Адамом и Евой, самка — в Джидде, а 
самец — в Индии, и не позволяли львам приблизиться к ним. 
С того самого дня собака — враг льва, а лев — враг собаки»44.

Хотя сюжетная линия этой легенды и отличается радикаль-
ным образом от версии «Сказания», важно отметить, что в 
обеих этих этиологических легендах присутствует общий мо-
тив о происхождении собаки из телесных выделений Сатаны, 
а также мотив собаки как защитника Адама.

Впрочем, репертуар мусульманских преданий о проис-
хождении собаки не ограничивается этой легендой. Гораздо 
более близкую версию создания собаки мы находим в уже упо-
мянутой выше истории о Сатане и теле Адама авторства аш-
Шāфи‘7, согласно которому она была сотворена Богом из 
плевка Сатаны, смешанного с частицей земли, из тела Адама. 
Аш-Шāфи‘7 обращается к этому преданию, чтобы обьяснить 
популярный âад7S, согласно которому ангелы не заходят в 
дом, где находится собака45, –

Важно упомянуть причину, по которой ангелы воздержи-
ваются от входа в дом, где находится собака, — потому, что 
она была сотворена из слюны Сатаны (خلق من ريق الشيطان). Это по-
тому, что Ибл7с, да проклянет его Бог, плюнул на Адама, ког-
да тот еще был глиной (طين وهو  آدم  على   Ангелы же соскребли .(بزق 
это прочь, а на том месте у сынов Адама теперь находится пу-
пок. И создал Бог из этой земли, на которую попала слюна 

44 ‘Ilal al-šarā’i‘. Naǧaf, 1966, bāb 250, ṣ. 496. Этот âад7S появляется также 
у ал-Маджлис7 (XVII в.), Biḥār al-anwār, XI, 207. 

45 См. об этом âад7Sе в: Juynboll, G. H. A., Encyclopedia of Canonical Ḥadīth. 
Leiden, 2007, р. 698.

#058-OK.indd   142#058-OK.indd   142 26.09.2010   22:07:4326.09.2010   22:07:43



символ №58 143

«Сказание о том, как сотворил Бог Адама»

Сатаны, пса, покрытого шерстью. Ангелы же и демоны не 
смешиваются46.

Аш-Шāфи‘7 — не единственный автор, у которого мы встре-
чаем эту версию легенды о происхождении собаки. Похожий 
рассказ появляется и в «Евангелии от Варнавы» (§39). По вер-
сии автора этого апокрифического сочинения, после того, как 
Бог изгнал Сатану и тот, уходя, плюнул на лежащее на земле 
тело Адама, ангел Гавриил убрал этот плевок, вместе с приме-
шавшейся к нему землей, а Бог создал из этого собаку, чтобы 
та охраняла Адама47.

Еще одна интересная версия этой легенды обнаруживает-
ся в поздней зороастрийской традиции, в составе так называе-
мых «Персидских ривāйатов», всеобьемлющего компендиума 
зороастрийского религиозного знания, составленного около 
1678 г. Дарабом Хормазьяром, парсийским богословом из 
штата Гуджарат в Индии. В этом произведении, представляю-
щем собой собрание вопросов, которые лидеры зороастрий-
ских общин Индии посылали религиозным авторитетам в 
Персии, и ответов на них, Дараб Хормазьяр цитирует более 
ранний ривāйат Шапура Бхаручи, парсийского богослова из 
города Бхаруч в Гуджарате, жившего в XVI в. В цитируемом им 
фрагменте этого ривāйата излагается история того, как вер-
ховное божество зороастрийцев Ормазд сотворил тело первого 
человека Гайомарда (отождествляемого с Адамом) и приста-
вил к нему семь подчиненных ему божеств, чтобы охранять его 
от Аримана, своего противника. Несмотря на это, Ариману 
удается усыпить бдительность этих сторожей и бросить на тело 
Адама «нечто», с целью причинить ему вред. После того же, 
как подчиненные божества удалили брошенное Ариманом 
«нечто» из района пупка первого человека, Ормазд создал из 
этого материала золотоухого пса, чтобы тот охранял Гайомар-
да впредь48.

46 Nuzhat al-maǧālis wa-muntaḫab al-nafā’is. Miṣr, 1935, ṣ. 287.
47 Ragg & Ragg, Op. cit., р. 89.
48 Unvala, J. M., Dārāb Hormazyār’s Rivāyat. 2 vols. Bombay, 1922, vol. 1, 

p. 256–257. Английский перевод этого текста см. в: Dhabhar, B. N., The 
Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and Others: Their Version with Introduction 
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Из-за ограничений, налагаемых форматом этого исследо-
вания, я воздержусь от подробного обсуждения корней этой 
этиологической легенды49. Замечу лишь, что очевидная амби-
валентность этой версии создания собаки, которая совмещает 
в себе как дьявольскую так и человеческую природы, свиде-
тельствует, на наш взгляд, о ее развитии из доисламских зоро-
астрийские представлений о природе собаки. В зороастрий-
ской религиозной традиции собака была одним из наиболее 
почитаемых животных. Собака является первым и незамени-
мым помощником человека в борьбе против демонических 
сил. В зороастрийских источниках засвидетельствован целый 
ряд обрядовых предписаний и мифологических представле-
ний, где между собакой и человеком устанавливается самая 
тесная связь. Так, например, законы ритуальной чистоты, ре-
гламентирующие обращение с телом умершей собаки, иден-
тичны законам об обращении с мертвым телом человека. Бо-
лее того, в некоторых зороастрийских источниках мы встреча-
ем высказывания, которые подразумевают прямую генетиче-
скую связь между собакой и человеком. Так, согласно «Пехле-
вийским ривāйатам» (46.26–27)50, мясо собаки запрещено к 
употреблению в пищу по той причине, что ее природа содер-
жит в себе часть семени Гайомарда, первого человека. Инте-
ресна в этом отношении также народная среднеперсидская 
этимология слова sag «собака», которое связывается с выраже-
нием seh-yak «одна треть», на том основании, что одна треть 
природы собаки происходит от человека51. Всё это говорит о 
том, что представление о создании собаки из тела первого че-
ловека в мусульманской традиции сформировалась под непо-
средственным влиянием зороастрийских верований. Появле-

and Notes. Bombay, 1932, р. 259–260. Русский перевод этого фрагмента см. в 
Приложении.

49 См. об этом подробнее в нашей, готовящейся к публикации, статье 
«The Legend of Dog’s Creation in Muslim Sources: An Example of Zoroastrian-
Muslim Syncretism».

50 Williams, A. V., The Pahlavi Rivāyat accompanying the Dādestan ī Dēnīg. 2 
vols. (Historisk-filosofiske Meddelelser 60.1-2). Copenhagen, 1990, vol. 2, p. 74–
75. 

51 Иранский Бундахишн 13.28; см.: Anklesaria, B. T., Zand-Ākāsīh: Iranian 
or Greater Bundahišn. Bombay, 1956, p. 124–125. 
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ние же этой легенды в памятниках культур, принадлежащиих 
крайним полюсам исламской экумены, — Испании и Индии, 
свидетельствует о его весьма широкой популярности.

Возвращаясь к тексту «Сказания», нельзя не заметить 
сходства между рассказом о создании собаки, представлен-
ным в нем, и преданием, обнаруженным нами у аш-Шāфи‘7, в 
«Евангелии от Варнавы» и в ривāйате Шапура Бхаручи. На-
личие расхождений во второстепенных деталях между славян-
ской версией этой легенды и ее восточными аналогами не по-
зволяет нам говорить о непосредственном использовании ав-
тором «Сказания» одного из этих текстов в качестве источни-
ка. Вместе с тем, наличие общего для всех этих версий базово-
го мотива о создании собаки из двух разнородных субстан-
ций — части тела первого человека и телесных выделений Са-
таны, нельзя объяснить простым совпадением. Этот факт 
требует обьяснения и заставлят нас искать ответа на вопрос о 
том, в каких генетических отношениях стоят между собой сла-
вянская и мусульманские версии этой легенды. Принимая во 
внимание более раннее (XV в.) упоминание этой легенды в му-
сульманских источниках, а также ее гораздо большее распро-
странение в исламском мире, нам представляется более веро-
ятным предположение о ее изначально мусульманском проис-
хождении и, следовательно, зависимости автора «Сказания» 
от мусульманской традиции в этом случае.

4. ТВОРЕНИЕ ЕВЫ ИЗ ЛЕВОГО РЕБРА АДАМА

Обратимся к последнему случаю возможного мусульманского 
влияния на «Сказание». В части, повествующей о сотворении 
Евы, наш автор сообщает, что после того, как Бог навел на 
Адама глубокий сон, Он «взял его левое ребро, и в том ребре 
протянул руки и ноги и голову, и создал ему жену на шестой 
день»52. Необычная и требующая объяснения деталь этого, во 
всем остальном весьма близкого к библейскому тексту, пове-
ствования заключается в том, что ребро, из которого Бог тво-
рит жену для Адама, обозначается как «левое».

52 Мильков 1999, с. 423, f. 156r-v. 
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В библейской истории о творении Евы (Быт 2, 21–22) не 
содержится эксплицитной информации о том, из какого 
именно ребра она была сотворена. Похожим образом, древняя 
иудейская и христианская экзегетические традиции не выка-
зывают особенного интереса к этому аспекту творения первой 
женщины. Однако, если мы обратимся к классическим му-
сульманским источникам, то обнаружим, что представление о 
том, что жена Адама была сотворена именно из левого ребра, 
играет в них важную роль и засвидетельствовано весьма широ-
ко.

В самом Коране, за исключением общих утверждений о 
том, что первый человек и его жена были сотворены «из одной 
души» (مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة),53 не приводится никаких подробных деталей 
о том, как же именно Бог сотворил жену для Адама. Подробные 
повествования о творении Адама и Евы появляются в 
исламской традиции несколько позднее — в комментариях на 
Коран, в собраниях âад7Sов и историй из жизни пророков54.

Одно из наиболее распространенных мусульманских пре-
даний о творении Евы, имеющее непосредственное отноше-
ние к нашей теме, представлено âад7Sом, передаваемым 
обычно под именем Ибн ‘Аббāса или Ибн Мас‘�да. Сочине-
ния аï-Ṭабар7 являются одним из наиболее ранних источни-
ков, где мы встречаем эту легенду. Так, в его комментарии на 
Коран, в части посвященной суре 2:35, аï-Ṭабар7 приводит 
целый спектр традиционных мнений касающихся разных 
аспектов творения Евы. Среди прочих, он цитирует âад7S, 
возводимый к ‘Абдаллāху Ибн ‘Аббāсу55, в котором сообщает-
ся, что после того, как Бог навел на Адама глубокий сон, Он 
взял «одно из его ребер, с левой стороны» (ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر), 
чтобы сотворить для него жену56. Похожее мнение мы находим 

53 Коран 4:1; 7:189; 39:6.
54 Общий обзор мусульманских преданий о сотворении Евы, см. в: 

Smith, J. I., Haddad, Y. Y., Eve: Islamic Image of Women // Women’s Studies 
International Forum 5:2 (1982), p. 135–144; Smith, J. I., Representations: Creation 
Stories // S. Joseph (ed.), Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures. 6 vols. 
Leiden, 2007, vol. 5, p. 403–405. 

55 См. о нем: Juynboll, Op. cit., p. 1–2.
56 Ǧāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl ’āy al-Qur’ān. Тa’līf Abī Ǧa‘far Muḥammad b. 
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в «Историях пророков» аS-Са‘лаб7 (XI в.), где говорится о том, 
что для того, чтобы сделать жену для Адама, Бог взял «одно из 
его ребер с левой стороны, называемое самым нижним» (ضلعا من 
-Подобное представление о сотворе .57(أضلاعه من شقه الأيسر يقال له القصيرى
нии Евы пользовалось большой популярностью у мусульман-
ских авторов и засвидетельствовано во многих арабских сочи-
нениях58. Оно встречается и в священный текстах такой во-
бравшей в себя разнообразные мусульманские элементы дуа-
листической религиозной традиции как йезидизм, где в так 
называемой «Черной книге» говорится о том, что Бог приказал 
архангелу Гавриилу сотворить Еву «из под левой подмышки» 
-Адама59. О популярности этого предания свиде (من تحت اباط الايسر)
тельствует и «Евангелие от Варнавы» (§35), где Бог творит 
жену для Адама из «ребра со стороны сердца» («una chossta da 
la parte del chore»)60, т. е. ребра с левой стороны тела.

Подобные предания о сотворении Евы из левого ребра ча-
сто сопровождались другим âад7Sом, мизогинная направлен-
ность которого еще более выражена. Имеется в виду приписы-
ваемое Муâаммаду популярное высказывание о неисправи-
мом характере женщин, где они сравниваются с искривлен-
ным ребром, которое невозможно выпрямить. Как и предыду-
щая легенда, это высказывание встречается в самых разных 
сочинениях арабских авторов, что также говорит о его популя-
рости. Так, например, у аS-Са‘лаб7 оно следует практически 
непосредственно за уже процитированной историей о сотво-
рении Евы, — «женщина была сотворена из кривого ребра (ضلع 
 ,если ты попытаешься исправить ее, то лишь сломаешь ее ;(ٲعوج

Ǧarīr aṭ-Ṭabarī. Beirut, 1988, ǧ. 1, ṣ. 230. Аï-Ṭабар7 цитирует этот âад7S и в 
своей «Истории»; изд. de Goeje et alii, Op. cit., T. 1, p. 102. 

57 Qiṣaṣ al-anbiyā’ al-musammā ‘arā’is al-maǧālis. Miṣr, 1937, ṣ. 24.
58 См.: Фаäр ад-Д7н ар-Рāз7, At-tafsīr al-kabīr. Cairo, 1935, ǧ. 3, ṣ. 2; 

Исмā‘7л ибн ‘Умар ибн КаS7р, Al-bidāya wa’l-nihāya fī al-tārīḫ. Cairo, [s.a.], ǧ. 
1, ṣ. 80; Ал-Фаûл ибн ал-Åасан аï-Ṭабарс7. Maǧma‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān. 
Beirut, 1970, ǧ. 1, ṣ. 166; Ибн Бāбуйа, ‘Ilal al-šarā’i‘. Naǧaf, 1966, ṣ. 17. 

59 Joseph, I., Yezidi Texts // American Journal of Semitic Languages and 
Literatures 25:2–3 (1909), p. 124.

60 Ragg & Ragg, Op. cit., p. 90–91. 
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а если оставишь ее такой, как она есть, то сможешь наслаж-
даться ей, несмотря на ее кривизну»61.

Общий этиологический знаменатель, а также мизогинная 
направленность этих двух мотивов, — о творении Евы из лево-
го ребра и ее творении из «кривого ребра», привели к тому, что 
зачастую они отождествлялись. В качестве примера подобного 
отождествления можно привести «Истории пророков» ал-
Кисā’7, который начинает свое повествование о сотворении 
Евы сообщением о том, что, пока Адам был погружен в сон, 
Бог сотворил ее «из одного из его левых ребер, которое и есть 
его “кривое ребро”» (من ضلع من اضلاعه الايسر وهو ضلعه الاعوج)62.

Все эти данные свидетельствуют о том, что представление 
о сотворении Евы из левого ребра, засвидетельствованное уже 
в IX веке, составляло один из популярнейших мотивов в ре-
пертуаре мусульманских легенд и преданий о жизни Адама и 
его жены63. Что же касается происхождения этого предания, то 
здесь существует некоторая неопределенность. С одной сто-
роны, нет никаких сомнений в том, что общее представление 
о сотворении жены Адама из его ребра, отсутствующее в Кора-
не, было заимствовано мусульманскими богословами из опи-
рающихся на библейское повествование иудейской или хри-
стианской традиций. В этом отношении интересно, что о при-
веденном выше âад7Sе о сотворении Евы из комментария аï-
Ṭабар7 сообщается, что эта информация была получена от 
«народа Торы, одного из народов Книги, и других (людей) из 
народа знания» (أهل الكتاب من أهل التوراة وغير هم أهل العلم)64. К содержащему-
ся в этом предложении утверждению о возможных иудейских 
корнях нашей легенды следует отнестись самым серъезным 

61 Qiṣaṣ al-anbiyā’ al-musammā ‘arā’is al-maǧālis. Miṣr, 1937, ṣ. 25. Ссылки 
на дополнительные примеры упоминания этого âад7Sа см. у Kister 1993, 
p. 143, n. 153.

62 Eisenberg, Op. cit., vol. 1, p. 31.
63 О библейских корнях и мизогинных аспектах этого мотива см.: 

Spellberg, D. A., Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the 
Demonization of Motherhood // International Journal of Middle East Studies 28:3 
(1996), p. 310–312. 

64 Ǧāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl ’āy al-Qur’ān. Тa’līf Abī Ǧa‘far Muḥammad b. 
Ǧarīr aṭ-Ṭabarī. Beirut, 1988, ǧ. 1, ṣ. 230.
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образом, принимая во внимание тот факт, что немалое коли-
чество мусульманских преданий о библейских фигурах было 
позаимствовано из иудейской традиции65. Однако, по изуче-
нии иудейских источников содержащих предания о жизни 
Адама и Евы, которые были написаны до IX века, нам не уда-
лось обнаружить ни одного упоминания о сотворении Евы из 
левого ребра. Наоборот, в тех крайне редких случаях, когда 
древние иудейские экзегеты находят нужным сообщить, из ка-
кого именно ребра была сотворена жена Адама, то упоминают 
правое, а не левое ребро. В качестве примера такого рода мож-
но упомянуть «Таргум Псевдо-Ионатана» на Быт 2, 21, где ре-
бро, из которого была сотворена Ева, идентифицируется как 
“тринадцатое ребро с правой стороны” (סטר דמן  תלסרית   עלעא 
 ,Таким образом, отсутствие в иудейской традиции .66(ימינא
предшествующей эпохе появления классических мусульман-
ских комментариев на Коран, упоминания о сотворении Евы 
из левого ребра ставит под сомнение теорию о иудейским про-
исхождении этого предания.

Процитированное сообщение аï-Ṭабар7, где наряду с 
«народом Торы» в качестве информанта упоминаются и «дру-
гие (люди) из народа знания», открывает возможность для 
другого сценария происхождения нашей легеды — христиан-
ского, поскольку, как известно, христиане наряду с иудеями 
служили для мусульманских богословов источником инфор-
мации о библейских лицах и событиях67. Впрочем, ситуация с 

65 См.: Rosenblatt, S., Rabbinic Legends in Hadith // Muslim World 35 (1945), 
p. 237–252; Sachedina, A., Early Muslim Traditionists and their Familiarity with 
Jewish sources // W. M. Brinner & S. D. Ricks (eds.), Studies in Islamic and Judaic 
Traditions II. Atlanta, 1989, p. 49–59; Wasserstrom, S. M., Jewish Pseudepigrapha 
in Muslim Literature: A Bibliographical and Methodological Sketch // J. C. Reeves 
(ed.), Tracing the Threads: Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha. (SBL 
Early Judaism and Its Literature, 6). Atlanta, 1994, p. 87–114; Wasserstrom, S. M., 
Jewish Pseudepigrapha and Qisas al-Anbiyā’ // B. H. Hary, J. L. Hayes & F. Astern 
(eds.), Judaism and Islam: Boundaries, Communication, and Interaction. Essays in 
Honor of William M. Brinner. (Brill’s Series in Jewish Studies, 27). Leiden, 2000, 
p. 237–256. 

66 Ginsburger, M., Pseudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usiël zum 
Pentateuch) nach der Londoner Handschrift (Brit. Mus. add. 27031). Berlin, 1903, 
S. 5.

67 См., например, Samir, S. Kh., The Theological Christian Influence on the 
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христианскими источниками, содержащими описания или 
обсуждение сотворения Евы, не сильно отличается от ситуа-
ции с иудейской традицией. Лишь очень немногие среди из-
вестных христианских авторов, живших до IX века, касаются 
вопроса о том, из какого именно ребра или стороны тела Ада-
ма была сотворена Ева. Когда же такие высказывания встреча-
ются, то, как и в случае с иудейской традицией, говорится о 
сотворении Евы не из левого, а из правого ребра. Так, напри-
мер, автор «Пещеры сокровищ», произведения написанного 
по-сирийски в VI веке, сообщает, что Бог создал Еву из «ребра 
от правой стороны его (т. е. Адама)» ( ܪ ܓܒ ܐ  ܕ ܐ ܐ  
ܐ  Согласно средневековому ирландскому апокрифу о .68(ܕ
творении и падении Адама, Ева была сотворена из восьмого 
верхнего ребра с правой стороны69.

Вместе с тем, картина несколько осложняется, если мы 
примем во внимание иконографические данные. Несмотря на 
то, что во многих, из засвидетельствованных в византийском 
искусстве, изображениях сотворения Евы она представлена 
возникающей из правой стороны Адама, имеется также неко-
торое количество изображений, где Ева творится из его левой 

Qur’an: A Reflection // G. S. Reynolds (ed.), The Qur’ān in its Historical Context. 
(Routledge Studies in the Qur’ān). London, 2007, p. 141–162; Künstlinger, D., 
Christliche Herkunft der ḳurānischen Lōṭ-Legende // Rocznik Orientalistyczny 7 
(1929–1930), s. 281–295; Horn, C. B., Syriac and Arabic Perspectives on Structural 
and Motif Parallels Regarding Jesus’ Childhood in Christian Apocrypha and Early 
Islamic Literature: The “Book of Mary,” the Arabic Apocryphal Gospel of John and the 
Qu’rān // Apocrypha 19 (2008), p. 267–291. 

68 Пещера Сокровищ 3.12; изд. Ri, S.-M., La Caverne des Trésors: les deux 
recensions syriaques. (CSCO 486, Syr. 207). Louvain, 1987), p. 24. Вариант текста, 
процитированный нами, взят из рукописи А «восточной» редакции «Пеще-
ры», лучшего свидетеля текста этого произведения. Стоит отметить, что в 
некоторых их восточных рукописей ребро, из которого создана Ева, характе-
ризуется не как «правое», а как «левое» (ܐ ). По нашему мнению, этот 
текстуальный вариант следует рассматривать как вторичный, поскольку 
чтение «правое» находит поддержку среди лучших рукописей как восточной, 
так и западной редакций «Пещеры». Перемена чтения «правое» на «левое», 
на наш взгляд, отражает влияние исламского мотива о сотворении Евы из 
левого ребра на переписчиков «Пещеры», живших и работавших на Ближнем 
Востоке. 

69 Herbert & McNamara, Op. cit., p. 3.
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стороны70. Стоит отметить, однако, что упомянутый М. Мейер 
кодекс, содержащий изображение творения Евы из левой сто-
роны Адама, — Florence, Bibl. Medic. Laurent., cod. Plut. 5.38, да-
тируется XI веком, так что присутствие в нем этого мотива уже 
вполне может быть обусловлено влиянием мусульманской 
традиции71. Изображения Евы творимой из левой стороны 
Адама встречаются и в болгарской иконографической тради-
ции72. Впрочем, примеры подобных изображений, приведен-
ные в статье Ф. Бадалановой, датируются XVIII веком и, сле-
довательно, не могут служить аргументом при обсуждении 
происхождения этого мотива в «Сказании».

В заключение этого обсуждения хотелось бы подчеркнуть, 
что на данном этапе нам не представляется возможным пол-
ностью исключить возможность иудейского или христианско-
го происхождения мусульманского предания о сотворении 
Евы из левого ребра Адама. Вместе с тем, принимая во внима-
ние популярность этого мотива среди мусульманских авторов, 
а также тот факт, что нам не удалось обнаружить его аналога в 
иудейских и христианских письменных источниках более ран-
них, нежели использующие его арабоязычные авторы, наибо-
лее оправданным решением будет рассматривать это предание 
как оригинальный продукт мусульманской традиции корани-
ческой экзегезы. Соответственно, оправданным будет и его 
причисление к рассмотренным выше примерам мусульман-
ских мотивов, использованных автором «Сказания».

70 См.: Meyer, M., Eve’s Nudity: A Sign of Shame or Precursor of Christological 
Economy // K. Kogman-Appel, M. Meyer (eds.), Between Judaism and Christianity: 
Art Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher. (The Medieval 
Mediterranean, 81). Leiden, 2008, p. 245, 250. 

71 О знакомстве византийских христиан с исламскими идеями и сочине-
ний см.: Mavroudi, M., A Byzantine Book on Dream Interpretation: The Oneirocriticon 
of Achmet and Its Arabic sources. (The Medieval Mediterranean, 36). Leiden, 2002, 
p. 392–429; Mavroudi, M., Late Byzantium and Exchange with Arabic Writers // 
S. T. Brooks (ed.), Byzantium, Faith and Power (1261–1557): Perspectives on Late 
Byzantine Art and Culture. (The Metropolitan Museum of Art Symposia). New 
Haven, Connecticut, 2007, p. 62–75. 

72 См.: Badalanova, F., The Bible in the Making: Slavonic Creation Stories // 
M. J. Geller, M. Schipper (eds.), Imagining Creation. (IJS Studies in Judaica, 5). 
Leiden, 2008, p. 349, 361. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный выше обзор четырех неканонических преданий 
о жизни Адама и Евы выявил их близкое сходство с популяр-
ными в исламском мире легендами о жизни первой супруже-
ской пары. Во всех четырех случаях исламские аналоги сла-
вянских мотивов засвидетельствованы значительно раньше, 
нежели вероятная дата возникновения «Сказания » — XVI–
XVII вв. В связи с этим встает вопрос о возможных путях пере-
дачи этих исламских легенд на территорию Московской Руси. 
Хотя и нельзя исключить вариант непосредственной передачи 
этих преданий от информанта-мусульманина к московскому 
книжнику, гораздо более вероятным представляется сценарий 
опосредованного исламского влияния на автора «Сказания». 
Так, появление некоторых из этих легенд в таких славянских 
апокрифических сочинениях как «Беседа трех святителей» и 
«О море Тивериадском» дает нам основания предполагать, что 
автор «Сказания» мог позаимствовать эти мотивы из какого-
то сходного с этими произведениями апокрифа, содержащего 
информацию о жизни Адама и Евы.

Относительно характера такого гипотетического источни-
ка, можно предположить следующее. Поскольку имеются ве-
сомые основания предполагать южнославянское происхожде-
ние как для «Беседы трех святителей», так и для апокрифа 
«О море Тивериадском», то этот культурный ареал представ-
ляется нам наиболее вероятным каналом передачи исламских 
легенд славянскому миру. Ю. Стоянов показал в своих недав-
них исследованиях, что регион Балкан в эпоху Оттоманской 
гегемонии являлся уникальной контактной зоной, где проис-
ходил активный обмен идеями между мусульманами и христи-
анами, включая космогонические представления и предания о 
библейских фигурах, почитаемых в обеих традициях73. Важ-
ную роль в усвоении и дальнейшей передаче исламского мате-

73 См.: Stoyanov, Y., Islamic and Christian Heterodox Water Cosmogonies from 
the Ottoman Period — Parallels and Contrasts // Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies 64:1 (2001), p. 19–33; Stoyanov, Y., On Some Parallels between 
Anatolian and Balkan Heterodox Islamic and Christian Traditions and the Problem of 
Their Coexistence and Interaction in the Ottoman Period // G. Veinstein (ed.), 
Syncrétismes et hérésies dans l’Orient seljoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècles). 
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риала такого рода на южнославянской почве сыграло бого-
мильство, религиозно-социальное гетеродоксальное движе-
ние, активное на Балканах и в Малой Азии в течение X–XIV вв. 
Апокрифические легенды об Адаме и Еве, возникшие в ре-
зультате исламо-христианского синкретизма характерного 
для гетеродоксальных движений на Балканах, могли проник-
нуть на территорию Московской Руси в разные периоды — 
как во время так называемого «второго южнославянского вли-
яния», то есть на протяжении XIV и XV вв., так и несколько 
позднее, вплоть до первой половины XVI в.74 На наш взгляд, 
присутствие характерных для исламской традиции легенд об 
Адаме и Еве в «Сказании» представляет собой именно такой 
пример южнославянского влияния на восточнославянских 
книжников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из Ривāйата Шапура Бхаручи75

Когда Творец Ормазд вылепил тело Адама на горе Альбурз, то 
он назначил семь Амешаспент76 защитниками и сторожами 
этого тела. Вначале Всеведущий заповедал им быть осторож-
ными и сторожить это тело, чтобы проклятый Ариман не одер-
жал верх и не причинил бы телу Адама никакого вреда и ущер-
ба, чтобы оно не погибло. Творец Ормазд сказал (так) Амеша-

Actes du Colloque du Collège de France, octobre 2001. (Collection Turcica, 9). 
Paris, 2005, p. 75–118. 

74 О южнославянском влиянии на восточных славян см.: Турилов, А. А., 
Восточнославянская книжная культура конца XIV–XV в. и «второе южносла-
вянское влияние» // Древнерусское искусство: Сергий Радонежский и художе-
ственная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998, c. 321–337; Тури-
лов, А. А., Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской 
и Московской Руси XV–первой половины XVI в.: парадоксы истории и географии 
культурных связей // Славянский альманах. СПб., 2000, c. 247–285. 

75 Пер. С. Минова, под ред. Ю. Рубанович.
76 В зороастрийской мифологии — высшие божества из окружения Ор-

мазда. См.: Чунакова, О. М., Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, 
мифических персонажей и мифологических символов. М., 2004, с. 24–26. 
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спентам в самом начале и Амешаспенты тоже были осмотри-
тельны. Однако и проклятый Ариман строил козни, чтобы 
уничтожить это тело. Однажды случилось так, что он навел на 
них забытье, и проклятый бросил нечто (چيزى) на тело Адама, 
чтобы тот погиб. Когда же Амешаспенты посмотрели на это, 
то увидели на месте пупка Адама нечто более странное, чем 
если бы тело его погибло. Амешаспенты были поражены и 
пришли к Ормазду и поведали (о случившемся). Творец Ор-
мазд сказал: «Я сказал вам (об этом) в самом начале, и мне это 
было известно (заранее)». Тогда Всеведущий приказал (им) 
удалить при помощи ложки то, что (Ариман) бросил на тело, и 
положить это в стороне возле тела, и проследить также, чтобы 
этому не было причинено никакого вреда. Амешаспенты сде-
лали так, как им поручил Творец Ормазд. Они удалили ложкой 
ту вещь из пупка Гайомарда77, и поместили это в стороне (от 
него). Тогда Всеведущий посредством своей силы издал неви-
димый крик, (обращенный) к этому: «О Золотоухий (زرين گوش)78, 
восстань!». И в тот же миг появился пёс (سگى), встал (на ноги), 
залаял и затряс ушами. Когда нечистый Сатана, который был 
во всеоружии вместе с демонами, увидел облик ужасного Зо-
лотоухого пса и услышал его наводящий ужас лай, то испугал-
ся и устремился вместе с демонами в ад. Тогда Творец Ормазд 
назначил этого пса защитником и смотрителем при теле Гайо-
марда и этот пёс один стерег то тело. Тот пёс один охранял его 
так, как семь Амешаспент не были в состоянии устеречь. Этот 
Золотоухий пёс — сторож возле моста Сират, то есть моста 
Чинвад79. Тогда Творец Ормазд заповедал своим слугам, что 
им должно оказывать уважение собакам, потому что собака — 
ваш защитник и потому что в обоих мирах их (т. е. защитни-
ков) немного. Если кто-либо заботится о псе в (этом) мире, 

77 Имя первого человека в зороастрийской мифологии. В исламской 
традиции Гайомард отождествлялся с Адамом. См.: Чунакова, Op. cit., с. 81–
82. 

78 zarrīn gūš — новоперсидская форма авестийского zairi·gaoš�m и пехле-
вийского zard gōš «желтоухий (пес)», одного из двух видов собак используе-
мых для отогнания злых духов от мертвого тела в обряде сагдид. См.: Видев-
дат 8.16-19.

79 Мост в потусторонний мир, согласно зороастрийским верованиям. 
См.: Чунакова, Op. cit., с. 256–258. 
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дает ему кусок (своей еды) и не причиняет ему вреда, то тогда, 
даже если душа этого человека заслуживает ада, в тот момент, 
когда демоны начнут наказывать его, Золотоухий издаст такой 
ужасный лай, что демоны прекратят мучить эту душу и не бу-
дут наказывать ее. Тогда, когда (положенное) время наказания 
пройдет, если и станут они наказывать и мстить в другое, не-
предусмотренное, время, то не смогут они мучить ту достой-
ную ада душу из-за страха Хафторанга80, который вместе с де-
сятью тысячами звезд охраняет души тех, кому предназначен 
ад. Также и Михр81 широких пастбищ размахивает над адом 
своей дубиной — трижды в течение каждого дня, так что, из-за 
страха дубины этой божества Михра, они не могут воздавать 
по заслугам душам тех, кто предназначен аду. Тогда душа та 
остается в покое, и Золотоухий, таким образом, постоянно ох-
раняет душу ту. Если кто-либо причинит вред собаке в этом 
мире, то Золотоухий схватит его душу у моста Чинвад, будет 
мучить его и враждовать с ним, и не позволит душе той перей-
ти мост.

80 Персонифицированное как благое божество созвездие Большой Мед-
ведицы. См.: Чунакова, Op. cit., с. 52.

81 Т. е. Митра. Зороастрийское божество договора, выполняющее функ-
ции посредника между Ормаздом и людьми. См.: Чунакова, Op. cit., с. 152–
153. 
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МИХАИЛ ТОЛСТОЛУЖЕНКО

ИАКОВ БАР ШАККО

О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ

Приведенный на последующих страницах сирийский текст 
содержит несколько глав из третьей части «Книги сокро-

вищ» Иакова бар Шакко1 (ум. 1241), христианского автора, 
принадлежавшего к западносирийской («яковитской») тради-
ции. Третья часть состоит из девятнадцати глав и имеет общий 
заголовок — «О Божественном Промысле». Под таким заго-
ловком Бар Шакко рассматривает целый ряд тем, среди кото-
рых: происхождение и природа зла (своеобразная теодицея, в 
которой опровергаются манихейские представления о том, 
что добро и зло являют собой два независимых принципа, т. е. 
исходят от двух богов, а также представление о том, что как 
добро, так и зло происходит от единого Бога; взамен Бар Шак-
ко отстаивает традиционное для христианства учение о том, 
что от Бога исходит только добро, зло же есть privatio boni, не-
достаток добра); классификация случающихся с людьми бед-
ствий по их характеру и целям; объяснение причин этих бед-
ствий в зависимости от того, с кем они случаются (с праведни-
ками или с грешниками); вопросы божественного предопре-
деления и человеческой свободы (в особенности вопрос о том, 
устанавливает ли Бог для конкретных людей определенное 
время жизни). Тему свободы Бар Шакко защищает, — впро-
чем, достаточно традиционным способом, отводя ей место в 
общей «структуре» божественного предведения (см. гл. 9 в ни-
жеследующем переводе).

Стоит заметить, что Бар Шакко был далеко не первым ав-
тором в сирийской литературе, писавшим на подобные темы. 

1 Подробнее об Иакове бар Шакко и его «Книге сокровищ» см. в: Тол-
столуженко, М., «Книга сокровищ» Иакова бар Шакко: богословская компиля-
ция эпохи сирийского ренессанса // Символ № 55 (Париж–Москва, 2009), 
с. 357–374. 
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Среди его предшественников следует назвать Антония Та-
гритского2 (предположительно IX в.), Моисея бар Кефу3 (IX–
нач. Х в.) и Дионисия бар Салиби4 (XII в.). Можно с большой 
долей уверенности предположить, что Бар Шакко многое по-
заимствовал у этих (либо каких-то иных) авторов, однако вви-
ду того, что их сочинения остаются неизданными, судить о 
степени зависимости от них Бар Шакко пока сложно. Весьма 
вероятно также знакомство Бар Шакко с дискуссиями на упо-
мянутые темы у исламских авторов, тем более что вопросы 
предопределения и свободы занимали весьма важное место в 
тогдашней исламской мысли. К. Хавард в своей магистерской 
работе, где рассматриваются первая и третья части «Книги 
сокровищ»5, обсуждает различия между Антонием Тагрит-
ским, Моисеем бар Кефой и Иаковом бар Шакко в вопросе 
соотношения божественного предопределения и человече-
ской свободы (Бар Шакко, по сравнению с Антонием и Бар 
Кефой, отводит свободе больше места в человеческой жизни; 
так, в отличие от них, он отрицает, что сроки жизни человека 
определены и предустановлены Богом) и пытается соотнести 
эти различия с изменением соответствующих представлений в 
исламской мысли: «по-видимому, к первой половине тринад-
цатого века в исламском мире, с которым Иаков сам имел 
опыт встречи, произошло ужесточение взглядов на предопре-
деление в сторону фатализма»6. Хавард предполагает, что 
больший акцент на человеческой свободе у Бар Шакко (по 
сравнению с Антонием и Бар Кефой) является своего рода ре-
акцией на рост детерминистских настроений в исламе. Впро-
чем, вопрос о том, как взгляды Бар Шакко соотносятся с до-

2 См.: Drijvers, H. J. W., Antony of Tagrit’s Book on the Good Providence of God 
// V Symposium Syriacum 1988 / Ed. R. Lavenant. (Orientalia Christiana Analecta, 
236). Rome, 1990, p. 163–172. 

3 См.: Griffith, S., Free Will in Christian Kalām: Moshe bar Kepha against the 
Teachings of the Muslims // Le Muséon 100 (1987), p. 143–159.

4 См.: Ignatius Aphram I Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac 
Literature and Sciences. Piscataway (NJ), 2003, p. 438.

5 Havard, C. A., Jacob bar Shakkō on the Holy Trinity and the Divine Providence. 
Philosophiae magister’s thesis, University of Wales. Cardiff, 1990 [не опубл.].

6 Ibid., p. 67. 
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минировавшими настроениями в окружавшем его исламском 
мире7, требует дополнительного изучения. Однако сама мысль 
о том, что изложение определенных тем в третьей части «Кни-
ги сокровищ» есть отчасти ответ на «вызовы» со стороны ис-
ламской мысли, представляется справедливой. Весьма вероят-
но, например, что упомянутое выше опровержение в 4-ой гла-
ве представления о том, что Бог есть источник как добра, так и 
зла, есть полемика с исламом.

Во введении к третьей части «Книги сокровищ» Бар Шак-
ко кратко описывает также общую ситуацию, которая побуди-
ла его обратиться к подобным вопросам. Характеризуя свою 
эпоху как «весьма мрачное» (буквально: сумеречное, вечер-
нее) время, он перечисляет те бедствия, свидетелями которых 
ему и его читателям довелось быть: «войны, пленения, опусто-
шения, разорения, грабежи… голод, мор», убийства честных 
людей злодеями, развращение малолетних — перед нами и 
впрямь довольно мрачная картина. Бар Шакко, живший в мо-
настыре Мар Маттай вблизи Мосула, завершил свою книгу в 
1231 и скончался в 1241 г. Эпоха была действительно тревож-
ная — окрестные страны сотрясали монгольские завоевания. 
Уже скоро, в 1258 г., войска Хулагу-хана разграбят и разрушат 
Багдад, культурную столицу тогдашнего исламского (и не 
только исламского) мира. Доживи Бар Шакко до этого собы-
тия, он оказался бы в ситуации, напоминающей ситуацию Ав-
густина, писавшего свой «Град Божий» под впечатлением от 
захвата Рима вестготами под предводительством Алариха в 
410 г. Впрочем, между трактатом Бар Шакко о Божественном 
Промысле и 1-ой книгой «Града Божьего» и без того можно 
найти определенные параллели, поскольку использованная в 
обоих сочинениях аргументация представлена у самых разных 
христианских авторов в самые разные эпохи.

Ниже приводится сирийский текст и русский перевод вве-
дения и 9-14 глав третьей части «Книги сокровищ» (в девятой 
главе опущены завершающие ее пространная цитата из беседы 

7 Стоит напомнить, что одним из наставников Бар Шакко по логике и 
философии был известный исламский учитель Камāл ад-Д7н ибн Й�нус 
(1156–1242). 
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Василия Великого «О том, что Бог не виновник зла» и краткая 
цитата из Толкования на пророка Исаию Кирилла Алексан-
дрийского). Сирийский текст приводится по рукописи Бри-
танской библиотеки Add. 7193 (в дальнейшем обозначается 
как A). Третья часть «Книги сокровищ» почти полностью (за 
исключением одного листа) принадлежит древнейшей части 
манускрипта, которую Уильям Райт датировал XIII–XIV в.8 
Разночтения указаны для рукописи Syr. 159 из Ватиканской 
библиотеки, датируемой 1622 г. (обозначение — B). Разночте-
ния, представленные во всех остальных имеющихся в нашем 
распоряжении рукописях, мы не сочли нужным здесь указы-
вать ввиду их незначительности и дабы не загромождать текст 
многочисленными сносками.

Слова и фразы в тексте перевода, заключенные в квадрат-
ные скобки, отсутствуют в оригинале и вставлены для улучше-
ния текста в смысловом или стилистическом отношении.

Сокращения и символы в критическом аппарате:

i :  начальная буква
f :  конечная буква
+ :  добавлено
< :  опущено
sey :  seyāmē
~ :  перестановка местами
i + :  добавлено перед начальной буквой
f + :  добавлено после конечной буквы
marg. :  на полях
illeg. :  нечитаемо
lege :  предлагаемое нами чтение

8 Wright, W., Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum. Vol. III. 
London, 1872, p. 1206. 
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12 

34

567

8

 }

][9{10

11

1  +  B 
2    B  
3    B  
4   i < B 
5    < B 
6    +  B  
7   marg. A; < B  
8    i < B  
9    illeg. A  

10    marg. A  
11     B  
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][12

1314

15

16

17

181920

][21

22

12  B 
13  B
14  B  
15 i < B 
16  B  
17  B  
18 +  B 
19 i + 
20 +  B
21 < B
22 lege ; f +  B  
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23

2425

2627

][28

29

30

23 +  B 
24 + sey B  
25 +  B  
26 i < B  
27 + sey B  
28 < B  
29 +  B  
30 i < B  
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31]

[32

33

3435

36

]

[373839

40

31 < B  
32 ~ B  
33 f +  B  
34 +  B  
35  B 
36  B  
37  B  
38 < B  
39  B  
40 f  B  
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41

42

43

44

45

46

41 f  B  
42 f +  B  
43 +  B  
44  B 
45 f +  B  
46  B  
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47

48

49

][50

51

52

53

47  B  
48 + sey B  
49  B  
50  B  
51 + sey B  
52  B  
53 < B  
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545556

57

5859

54 illeg. A  
55 illeg. A  
56 illeg. A  
57 illeg. A  
58 lege  (B)  
59 +  B  
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60

][61

62

6364

65

66

67

60 < B  
61  B  
62 + sey B; lege 
63 +  B  
64 +  B  
65  B  
66 < B  
67 i +  B  
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68

6970

71

72

68 < B  
69 illeg. A  
70 illeg. A  
71  B  
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ТРЕТЬЯ [ЧАСТЬ] КНИГИ СОКРОВИЩ,
КОТОРУЮ СОСТАВИЛ НИЧТОЖНЫЙ ИАКОВ

И КОТОРАЯ [ПОВЕСТВУЕТ]
О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ

Итак, многие люди, [живущие] в это наше весьма мрачное1 
время, видя то, что происходит, — разумею войны, пленения, 
опустошения, разорения, грабежи и разного рода происше-
ствия: разумею голод, мор, людей, убивающих и убиваемых 
друг другом, особенно праведников, терзаемых злодеями, 
мальчиков и девочек, развращаемых нечестивцами и осквер-
нителями, и прочее подобное этому, — говорят: «Как и почему 
Бог позволяет случаться подобному злу? И если не по воле Бо-
жьей это случалось и случается, то откуда оно возникает2 и кто 
тот, у кого есть такое могущество, чтобы творить что-либо по-
мимо воли и повеления Божьего? И где тогда Вседержащий 
Промысел Божий, когда подобное зло одолевает добро?».

Поэтому, завершив в предыдущей части тему вочеловече-
ния Господа и истолкование всех таинств и [богослужебных] 
чинов Церкви, мы приступаем, с помощью Господа, который 
направляет и ведет, к нашему рассуждению в этой третьей ча-
сти того же Трактата Сокровищ, составленного нами в нашей 
малости и ничтожестве3. Об этих [вопросах]4 мы и будем гово-
рить и подобные размышления изложим, хотя и верно, что не 
исследовать и не любопытствовать относительно подобных 
[вопросов], а просто верить было бы более полезно. Однако 
чтобы любопытствующие не думали и не говорили, что мы за-
ставляем умолкнуть подобные исследования и приказываем 
им (любопытствующим) просто верить, потому что в нашем 
учении нет силы, которая ясно установила бы его истину, — 
мы собираемся углубиться5 в эти [вопросы], черпая6 у вдох-

1 букв.: вечернее 
2 букв.: откуда его происхождение 
3 букв.: составленного нашей малостью и ничтожеством 
4 т. е. о Промысле Божьем и пр. вопросах 
5 букв.: войти 
6 букв.: получая полноту 
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новленных Святым Духом учителей, которые подобно усерд-
ным работникам превосходно наточили крепкие серпы и всю 
поросль плевел выпололи и срезали и бросили в огонь, хоро-
шее же зерно собрали и наполнили обширные житницы свои-
ми святыми писаниями. Я же, жалкий и грешный, подобно 
муравью, кружащему по внешней стороне огромных житниц и 
подбирающему крошечные зернышки, только так [и] смог со-
брать то, что написал выше и что пишу теперь, по просьбе и 
запросу твоего преподобия7, наш возлюбленный боголюби-
вый брат раббан Мубарак. Ты же и всякий, кому попадется 
это, когда возьмется, прочтет и обдумает, — найдет ли он, что 
Богу недостает благости, или же обратное, – пусть учтет соб-
ственную слабость и произнесет о несчастном, который по 
мере сил трудился и составил [это], молитву в любви, [которая 
есть] исполнение закона.

ГЛАВА 9
Показывающая, что все наказания и испытания, налагаемые 
Богом на людей, случаются по причине их грехов и происхо-

дят для их [же] пользы.

Священное Писание говорит, что Бог обещал Моисею землю 
от Египта до Евфрата8, и не дал. И Он обещал Адаму, что тот 
будет наводить на хищных зверей страх и трепет, и это обеща-
ние не исполнилось, [тем самым] показывая, что Бог не назна-
чает одни только блага и[ли] одни только скорби тем, кто полу-
чает их. И если Он будет грозит гибелью9, а те, что получили 
эту угрозу, изменятся, гнев отдаляется от них; если же Он дает 
благоприятное обетование, а те, к кому оно относится, [оказы-
ваются] недостойны, они лишаются [этого обетования].

Потому [Он] сказал народу через пророка Иеремию: «Если 
[Я] говорю о народе и о царстве: искоренить и сокрушить, а 

7 букв.: «твоего благочестия» или «твоего целомудрия» — очевидно, фор-
ма обращения к монаху или священнику 

8 ср.: Исх 23, 31, Втор 11, 24, Нав 1, 3–4 
9 или: если будет грозить гибель (букв.: убийство) 
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тот народ обращается от своего беззакония, [то] Я отвращу от 
него тот гнев, которому положено было прийти на него; а если 
[Я] говорю о народе и о царстве: насадить, построить, укре-
пить и утвердить, а тот народ отвратит свое лицо от Меня, сде-
лает неподатливой свою шею и не будет слушаться Моего го-
лоса, [то] то благо, которое Я предназначил ему, чтобы оно 
пришло на него, отвратится и вместо него придет наказание»10. 
И пророк Давид сказал: «[Он превращает] плодоносную зем-
лю в солончак из-за злых дел ее жителей»11.

И потому нужно знать, что эти [события] предрешены12 в 
божественном уме как прежде чем они произойдут, так и пре-
жде чем они будут [пред]сказаны — либо Им относительно 
нас, либо нами относительно Него. И как Он знает, так они [и] 
происходят. И, с другой стороны, как они происходят, так Он 
[и] ведает.13 И так Сам назначил им исполниться, как опреде-
лил в своем ведении. А они, далее, совершаются нами самими 
по нашей свободной воле, поскольку Он знает заранее, что 
может совершить наша свободная воля. [Нам] же кажется, что 
Он увеличивает или уменьшает [свои обетования] по причине 
их прихода14 к нам в определенные времена, как Он предусмо-
трел в Своем [пред]видении. И хотя у Него не бывает гнева, 
Он установил и определил15 гневные слова, чтобы мы покая-
лись и обратились к Нему. Ибо Его предведение знает всё пре-
жде его возникновения16, и в нем17 Он заранее определил каж-
дому то, что полезнее и лучше для него, не насилуя [его] сво-
бодную волю и [не] заставляя нас делать что-либо по принуж-
дению, но соответственно делам [каждого] определил и уста-
новил эти [события18] по своей благости. <…>

10 ср.: Иер 18, 7–10 
11 Пс 107, 34 
12 букв.: предустановлены 
13 Перевод этих двух предложений — по рукописи B (в A, судя по всему, 

пропущена строка). 
14 букв.: выхода [от Него] 
15 или: угрожал 
16 т. е. прежде возникновения всего 
17 т. е. в предведении
18 т. е. наказания и благословения 

#058-OK.indd   171#058-OK.indd   171 26.09.2010   22:07:4926.09.2010   22:07:49



МИХАИЛ ТОЛСТОЛУЖЕНКО

172 символ №58

ГЛАВА 10
Показывающая, почему Бог позволяет святым людям подвер-

гаться19 искушениям в этом веке.

Мы говорим, что по многим [причинам]. Во-первых, чтобы 
через случающиеся с ними напасти они поняли свою не-
мощь20. Во-вторых, чтобы не ослабели, возгордившись21 из-за 
высоты своих добродетелей и совершаемых ими чудес22. 
В-третьих, чтобы о них не думали23, будто они выше человече-
ской природы и суть не люди, но боги. В-четвертых, чтобы 
сделалось явным и известным их терпение, [то есть] что они 
соработники у Бога24 не за мзду, но ради любви к Нему. 
В-пятых, с тем чтобы утверждалось в нас упование воскресе-
ния: хотя они и не получили здесь воздаяния за свои труды, 
понятно, что им надлежит получить [его] там, согласно спра-
ведливому установлению Божьему. В-шестых, чтобы они 
были примером для укрепления и утешения тех, кто впадает в 
различные искушения. В-седьмых, чтобы, если есть [у них ка-
кие] пороки, очистились25. В-восьмых, с тем чтобы открылось 
злодейство Сатаны: как сильно желает он навредить друзьям 
Божьим, и сколь непоколебимы они в своей вере26. В-девятых, 
потому что, если бы не были они искушаемы, Сатана решил 
бы: «Если бы я сразился с ними каким-либо способом, я бы 
отнял их у Него». Однако через то, что случается с ними и [не-
смотря на что] они остаются в вере, становится известна всему 
миру27 их слава и то, что они по справедливости возлюблены 
Богом. И их примером опровергаются нечестивые люди и мя-
тежные бесы, которые не обрели истины в своем разуме.

19 букв.: входить 
20 букв.: что слабы 
21 букв.: в гордости 
22 букв.: знамений 
23 букв.: чтобы не возникло о них мнение 
24 ср.: 1 Кор 3, 9 
25 букв.: чтобы [пороки] были очищены 
26 букв.: истине 
27 букв.: перед всеми тварями 
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ГЛАВА 11
Показывающая, по какой причине злодеи сохраняются от 

всяких искушений(/испытаний).

Господь наш простер над всеми грешниками крылья своего 
милосердия, чтобы они не были искушаемы каким-либо из 
несчастий, с тем чтобы не было им извинения, когда они суди-
мы за свои безрассудства, — что они якобы были увлечены к 
нечестию какой-либо нуждой. Ибо вот, Бог сохранил их от бе-
совской напасти и от телесных повреждений, и, заслуживав-
ших гибели, Бог услаждал их благами. Посему это их злодей-
ство призвало их на страшный суд Божий, а не Бог предал их 
воздаянию злом28 за их деяния. Поэтому известно, что мир-
ские наслаждения и телесное здоровье наносят ущерб рассла-
бленной и вялой душе. К тому же, если бы похоти были полез-
ны добродетельным [людям], Он не удерживал бы их от них29. 
Но ясно, что то, что в новом веке не приличествует доброде-
тельному [человеку], также излишне для него и в этом веке и 
обладать этим ему не следует.

ГЛАВА 12
О том, что есть святые люди, имущество которых погибло, 

и что большинством это не считается злодеянием30.

Это происшествие, часто случающееся в мире, есть горнило 
испытания добрых и злых. Ведь для добрых эта утрата их иму-
щества случается, во-первых, из-за злодейства Сатаны, кото-
рый ненавидит покой праведников. Во-вторых, чтобы через 
воздержание от его богатств были испытаны его31 истинные 
помышления. В-третьих, чтобы по причине своего [имуще-
ственного] изобилия он не был охвачен алчностью32. 

28 букв.: злому воздаянию 
29 т. е. похоти от добродетельных людей 
30 Текст A испорчен, перевод подзаголовка предположительный. 
31 т. е. праведника 
32 букв.: не был унесен к алчности 
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В-четвертых, чтобы он не помышлял о себе высокое и [не] ду-
мал, что получил большие богатства по причине своей добро-
детельности. В-пятых, чтобы, видя преуспевающих во всем 
нечестивцев и [будучи сам] в стеснении и заботе из-за нужды, 
полагал себя грешным и [лишь] называемым33 добродетель-
ным: «Вот, те, что кажутся беззаконниками, преуспевают в бо-
гатстве и почете и не [таковы], какими их считаем мы. Потому 
они на стороне Бога, так как если бы были злы, Он, как Судья 
справедливый, не исполнял бы их всякого рода благами. Од-
нако понятно, что я поражаем утратой богатств за свои грехи». 
В-шестых, чтобы посрамлены были творящие беззаконие. 
Ведь если праведники выносят эти [страдания], сколь же ви-
новны были беззаконники34! Однако известно, что если ныне 
они и не поражаемы, грядет время, когда и они будут судимы. 
В-седьмых, чтобы беззаконники и грешники также поняли, 
что то, что они имеют, [получено] по милосердию Божьему, а 
не потому, что они заслуживают [это]. В-восьмых, для того 
чтобы не было им35 извинения, что они якобы грешили оттого, 
что были бедны: ибо вот, Бог исполнил их всяческими блага-
ми, а они не познали их36 подателя. В-девятых, потому что, 
хотя они заслуживали всяческих искушений за свое зло, Бог не 
позволил им понести урон даже в недолговечном имуществе, 
но сохранил их неповрежденными от всякого зла.

ГЛАВА 13
Показывающая, по какой причине бывают праведники, пре-

успевающие в том, что видимо37.

Ибо тому, что добродетельные в этом веке получали богатство 
и почет, учит нас слово: «какие блага должны наследовать 

33 букв.: по имени полагаемым 
34 букв.: они 
35 т. е. грешникам 
36 т. е. благ 
37 т. е. в земных делах 
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добродетельные»38. Ибо если в том, что не их, так они преуспе-
вают, насколько больше то, что их! Кроме того, Он побуждает 
каждого стараться изо всех возможных сил, так как не только 
небесными [благами] обогащает Бог боящихся Его, но и 
обильно услаждает преходящими.

ГЛАВА 14
О том, по какой причине бывают грешники, которые в этом 

веке39 получают наказание за свои деяния.

Ибо с гибелью, которую некоторые нечестивцы претерпе-
вают [уже] в этом веке, наступил тот суд, которому подлежат 
все грешники. И грешники [своей гибелью] возвещают, что, 
хотя час [тот] и сокрыт от нас, однако вот, они получили это40 в 
качестве предзнаменования и залога того, что уготовано [им], 
как, [например,] те, что погибли при Потопе, и жители Содо-
ма, и фараон со своим войском, и домашние Дафана и Авиро-
на41, и ассирийцы и вавилоняне, и Ир, первенец Иуды42, и 
Анания с Сапфирой43. Грешники же, которые сохранены от 
вреда в этом веке, — их долготерпит милосердие Божье. Одна-
ко наказания Геенны они не избегнут, потому что каждому че-
ловеку воздастся по его делам без лицеприятия.

38 ср.: Прит 28, 10 
39 букв.: от этого века 
40 т. е. гибель 
41 Числ 16 
42 Быт 38, 7 
43 Деян 5 
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БИБЛИЯ И АРАБСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В РОССИИ

(1991–2010)

Истории изучения, привлечения в разной связи в филоло-
гических работах и воспроизведения различных арабских 

переводов библейских текстов в России с момента первой 
фрагментарной публикации 1774 г. по 1991 г. посвящена опу-
бликованная шесть лет назад работа автора этих строк1. На-
стоящий критический обзор вышедших за последнее двадца-
тилетие исследований представляет собой ее продолжение.

Из хранящихся в России рукописей с арабскими перево-
дами Библии наибольший интерес представляет, очевидно, 
трехтомный список, начальные части которого имеют записи 
о переписке в 1235–1238 гг., вызвавший в свое время дискус-
сию в качестве старейшего, содержащего полный текст Би-
блии (СПб ИВР D226 1–3). О более ранней истории его изуче-
ния уже сообщалось в предыдущей части настоящего обзора2. 
Этот список в конце девяностых годов прошлого века предпо-
лагалось издать факсимиле в виде компакт-диска3. Ему же по-
священа работа Валерия Вячеславовича Полосина, опублико-
ванная сначала в английском варианте4, а затем и в русском5, к 
сожалению, несколько сокращенном. В целом, факт перепи-
ски и, следовательно, существования полной Библии около 
указанного периода не подтвердился, новозаветную часть это-
го списка можно считать переписанной лишь не позднее 
1359 г. Но, с другой стороны, у заказчика рукописи Новый За-

1 Морозов, Д. А., Библия и арабская филология в России (1774–1991) // 
Россия и Христианский Восток. Вып. 2–3. М., 2004, с. 538–542, 677.

2 См. с. 540–541. 
3 Polosin, Val., Rezvan, E., To the CD-Rom edition of the St-Petersburg Arabic 

Bible // Manuscripta Orientalia 3:1 (1997), p. 40–47.
4 Polosin, Val. V., The Arabic Bible: Turning Again to an Old Controversy // 

Manuscripta Orientalia 6:3 (2000), p. 3–18. 
5 Полосин, Вал. В., Старейшая рукопись полной Библии на арабском языке 

(возвращение к давнишней дискуссии) // Христианский Восток. Т. 5 (XI). М., 
2009, с. 71–91.
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вет наверняка уже имелся, что снимает остроту спора. Важные 
моменты, отмеченные исследователем: бытование рукописи в 
течение долгого времени без переплета и связанная с этим 
сложная система нумерации страниц, охватывающая только 
непосредственно библейский текст, что облегчало копирова-
ние по частям и дальнейшее расположение книг в произволь-
но выбранном порядке. В одном случае это объяснило и хро-
нологическую непоследовательность датировок колофонов 
частей текста, которые переписывались не в том порядке, в 
каком были расположены и переплетены впоследствии. Един-
ственная мелкая деталь, с которой можно не согласиться — 
упоминание нумерации страниц «греко-коптскими» цифра-
ми6, поскольку коптская разновидность нумерации в палео-
графическом отношении существенно отошла от собственно 
греческой, которая и была адаптирована в православной араб-
ской письменной традиции.

Та же самая рукопись была привлечена наряду с карман-
ным изданием Евангелия 1974 г. и изданием Библии «прошло-
го века» еще в одной работе того же автора в связи с предпо-
лагаемым христианским происхождением надписи, интерпре-
тация которой в свое время была приведена А. С. Пушкиным. 
В связи с возможным заимствованием автор пишет: «Но руко-
писей арабских Евангелий много, и как в них представлен ин-
тересующий нас фразеологизм, сказать сейчас сложно»7. 
В этом случае вопрос относительно ясен. Подавляющее боль-
шинство сохранившихся арабских рукописей Евангелия и 
практически все печатные издания так или иначе восходят к 
одной и той же обработке коптского происхождения. Трех-
томный список–конволют с разночтениями представляет со-
бой редкое исключение.

Многочисленным припискам этой же рукописи посвяще-
на статья Сергея Алексеевича Французова8. На основании 

6 См. с. 86.
7 Полосин, Вал. В., Надпись в гареме Эрзерума (По следам А. С. Пушкина) 

// Христианский Восток. Т. 5 (XI). М., 2009, с. 382.
8 Французов, С. А., Приписки к арабской рукописной Библии (D 226) из со-

брания Института восточных рукописей РАН как исторический источник // 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Серия III Филология. Вып. 3 (17), 2009, с. 38–57.
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полного отсутствия приписок до XVI в. по контрасту с практи-
чески непрерывной их чередой, начиная с этого времени, про-
пусков в колофонах одного из переписчиков и записи, кото-
рую можно истолковать как свидетельство заказчика XVI в., 
автор предполагает, что она представляет собой копию этого 
времени, сохранившую и колофоны протографа. С некоторы-
ми мелкими деталями согласиться трудно. Выражение «бед-
няк по милости Божьей»9 уместнее было бы передать как 
«нуждающийся в милости Божьей». Странно выглядит и упо-
минание «старого стиля» по отношению к датам, относящим-
ся ко времени, когда другого просто не было10.

Существенным вкладом в историю арабских версий Пя-
тикнижия стала серия работ ереванского ученого Арутюна Си-
зефровича Жамкочяна. Она основана в значительной части на 
собрании рукописей Авраама Фирковича (1786–1874) в Рос-
сийской национальной библиотеке. Материалы этого собра-
ния, в текстологическом отношении чрезвычайно ценные, в 
свое время имели скромный товарный вид и не привлекли вни-
мания собирателей древностей, обогативших библиотеки Ев-
ропы лучше сохранившимися, но более поздними и не столь 
интересными по содержанию экземплярами. Эти фрагменты, 
чрезвычайно разрозненные и требовавшие кропотливой обра-
ботки, в то же время были труднодоступны наиболее подготов-
ленным западным исследователям. Кроме своего рода введе-
ния в состояние изучения памятника11 и изложения отдельных 
предварительных выводов12, итоги многолетних исследований 
были подведены в обобщающей монографии, опубликованной 
в Москве на русском языке13. Кропотливое исследование раз-

9 Французов, С. А., Приписки... с. 39.
10 Французов, С. А., Приписки... с. 53.
11 Жамкочян, А. С., Древнейшие рукописи Самаритянского Пятикнижия 

// Мир Библии 6 (1999), с. 64–68. К сожалению, на обеих подписях к иллю-
страциям редакцией произвольно добавлено слово «свитка», в то время как 
воспроизведены фрагменты именно кодексов.

12 Жамкочян, А. С., Самаритянское Пятикнижие в Египте // Страницы 
5 (2000), с. 12–15.

13 Жамкочян, А. С., Вновь идентифицированные и неопубликованные фраг-
менты арабских версий Самаритянского Пятикнижия из собрания Российской 
национальной библиотеки. СПб.–М., 2001.
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розненных фрагментов, хранящихся в Российской националь-
ной библиотеке, и виртуальное восстановление кодексов, в со-
став которых они ранее входили, обеспечили идентификацию 
486 листов фрагментов на бумаге, выявление третьего по вре-
мени датированного кодекса на бумаге и четвертого известного 
кодекса, содержащего так называемые примечания Аб� Са‘7да. 
Все это позволило увеличить корпус известных памятников 
своего рода практически вдвое, а также выявило переходные 
версии, что дает возможность пересмотреть сам процесс быто-
вания этих версий в соответствующей среде. Особый интерес 
представляет вывод о зависимости самаритянской адаптации 
известного перевода Са‘адии Гаона (892–942) от христианской 
адаптации того же перевода, выполненной в коптской среде 
Египта. Некоторые выводы и результаты работы исследователя 
могут показаться совершенно неожиданными. В частности, 
именно самаритянская интерпретация известного выражения 
«Аз есмь Сущий» (Исх 3, 14) была зафиксирована в Каире в на-
чале XVII в. как фразеологизм14. Знакомство с арабскими вер-
сиями Самаритянского Пятикнижия исследователь также бле-
стяще применил на практике при датировке важного памятни-
ка — самаритянского рисунка Скинии завета на пергамене. 
Древнееврейскому слову כן (Исх 30, 18; 30, 28 и др.) в подписи 
на нем соответствует изображение кувшина, что уже отмеча-
лось ранее другим исследователем. В рукописях же, содержа-
щих арабский перевод Самаритянского Пятикнижия такая ин-
терпретация впервые обнаруживается только с 1759/1760 г., 
что в совокупности с другими аргументами дало основание 
предположить в дате памятника по Хиджре (32) пропуск под-
разумевавшегося обозначения тысячи и отнести его к 1622/3 г. 
(1032 г. Хиджры) вместо совершенно нереального 652/3 г.15 От-
дельная заметка посвящена хранящимся в Российском госу-
дарственном архиве древних актов в Москве материалам Якоба 
Ионаса Бьёрнштеля (1731–1779)16, содержащим и рукописную 

14 Жамкочян, А. С., Вновь идентифицированные... с. 207–209.
15 Жамкочян, А. С., Самаритянский рисунок РГБ: ошибка в датировке на 

тысячу лет? // Вестник Еврейского университета 6/24 (2001), c. 367–370. 
16 Жамкочян, А. С., К истории самаритянских исследований в Европе (вы-

писки шведского ученого в московском архиве) // Восток 2 (1996), с. 98–99.
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копию арабского комментария к Самаритянскому Пятикни-
жию.

Различным арабским версиям Псалтири посвящено не-
сколько работ Сергея Алексеевича Французова: общий обзор 
рукописей и экземпляров старых изданий, хранящихся в 
Санкт-Петербурге17 и исследование списка перевода с ком-
ментарием18.

В последней работе не со всем можно согласиться.
Эмфатизация одного из согласных обычно распространя-

ется на все слово, и, в одном случае, вместо архаичного слова 
-кнут» (практически вытесненного по понятным причи» سوط
нам турецким заимствованием كرباج) написано более частотное, 
хотя и имеющее совершенно другое значение صوت «голос», 
«звук»19.

В другом случае, возводимое к кораническому употребле-
нию 20صالحون слово سليحون [salīḥūn] на самом деле происходит от 
сирийского ܐ ̈  «апостолы», что буквально означает «по-
сланники», как и обычное в христианско-арабской литературе 
-и имеет то же значение. Это слово довольно часто встреча ,رسل
ется в старых текстах21, а еще чаще встречается образованное 
от него относительное прилагательное سليحى («апостольский»), 
по крайней мере до XVI века22. Само употребление этого слова 

17 Французов, С. А., Арабские псалтыри в Петербурге // Восточные руко-
писи. Материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 
14–16 июня 2005 г.). СПб., 2008, с. 128–154.

18 Французов, С. А., Толковая Псалтирь ‘Абдаллāха ибн аÕ-Ṭаййиба: осо-
бенности языка и содержания // Вестник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Серия III Филология. Вып. 4 (14), 2008, с. 63–
68.

19 Французов, С. А., Толковая Псалтирь... с. 64.
20 Французов, С. А., Толковая Псалтирь... с. 65.
21 2 Пет 1, 1 æπόστολος Sin. Ar. 154: Merx, A., Die in der Peschito fehlenden 

Briefe des Neuen Testamentes in Arabischer der Philoxeniana entstammender 
Uebersetzung // Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebieten 12 (1897), 
S. 240; Sin. Ar. 549 f. 327v. Ал-Бустāн. По синайской рукописи Х века. Араб-
ский текст с грузинским переводом и исследованием издала Р. В. Гварамия. 
Тбилиси, 1965, с. 4 (араб.). 

22 Sin. Ar. 549 ff. 283v, 288r: Ал-Бустāн..., с. 12, 16 (араб.); СПб ИВ РАН 
В548 [16.1.1586]: Крачковский, И. Ю., Грамота Иоакима IV, патриарха анти-
охийского, львовской пастве в 1586 г. // Избр. соч. Т. 6. М.–Л., 1960, с. 451. 

#058-OK.indd   183#058-OK.indd   183 26.09.2010   22:07:5126.09.2010   22:07:51



ДМИТРИЙ МОРОЗОВ

184 символ №58

в памятнике в данном случае представляет особый интерес, 
поскольку может указывать на цитату, важную для текстоло-
гии апокрифического текста «Учения свв. апостолов», т. н. 
«Дидахе», что таким образом осталось незамеченным, и не мо-
жет не вызвать досаду.

Еще в одном случае чтение تسمى «тасмā»23 — вероятнее, 
представляет собой описку или ошибку чтения на любом эта-
пе бытования текста из-за графического сходства (когда «йā» 
загибается не влево, как в обычных современных печатных 
шрифтах, а вправо). Из мелочей — странно, особенно для ав-
тора петербургской школы, выглядит противоречащее рус-
ской научной традиции написание «Атур»24 — в стандартной 
транскрипции, выработанной И. Ю. Крачковским (1883–
1951) принято «Асур», с подчеркиванием «с».

Факсимильно издана Псалтирь из собрания Института 
восточных рукописей РАН25. Для издания выбран довольно 
поздний, но представляющий несомненную художественную 
ценность иллюминированный список, выполненный в 1648 г. 
Й�суфом ал-Муçаввиром. Основную часть изданного отдель-
но приложения к книге представляет изложение истории при-
обретения рукописи в составе собрания Руссо и описание соб-
ственно миниатюр. Дан также общий очерк бытования Псал-
тири в арабоязычной и, в частности, арабо-христианской сре-
де. Наиболее интересно, по-видимому, именно это приложе-
ние, хотя непосредственно к теме исследования оно имеет 
довольно отдалённое отношение. Важна сверка по тексту дру-
гих фрагментов, хранящихся в РНБ, ранее практически неиз-

23 Французов, С. А., Толковая Псалтирь... с. 64. 
24 Французов, С. А., Толковая Псалтирь... с. 67
25 Polosin, Vlad. V., A seventeenth-century Manuscript of an illustrated Psalter // 

Manuscripta Orientalia 4:4 (1998), p. 60–66, facs. Полосин, Вал. В., Сери-
ков, Н. И., Французов, С. А., Арабская Псалтырь. Приложение к факсимиль-
ному изданию рукописи А 187. Арабская петербургская лицевая Псалтырь из 
собрания Института Востоковедения РАН (Санкт-Петербургский филиал) / 
Под общей редакцией Н. И. Серикова. СПб. / Воронеж, 2005. Рецензия на 
это издание: Панченко, К. А. // Восток. Афро-азиатские общества: история 
и современность 6 (2006), с. 170–173. Французов, С. А., Арабские псалтыри в 
Петербурге // Восточные рукописи. Материалы Международной научной 
конференции (Санкт-Петербург, 14–16 июня 2005 г.). СПб., 2008, с. 128–
154.

#058-OK.indd   184#058-OK.indd   184 26.09.2010   22:07:5126.09.2010   22:07:51



символ №58 185

Библия и арабская филология в России (1991–2010)

вестных. Очень интересен фрагмент версии Åафçа ибн Албара 
(Альвареса), по которой существует довольно большая библи-
ография, почему-то никак не отражённая в работе. Цитата из 
Вахба б. Мунаббиха в «Истории Саны» йеменского автора — 
очень любопытная находка, которая могла быть сделана толь-
ко случайно. Йеменские исследования, несомненно, пред-
ставляют сильную сторону петербургской школы, и такие на-
ходки ещё должны быть впереди.

Привлечение для сопоставлений лондонского издания 
Саломона Негри (именно под этим именем он знаменит в ев-
ропейской арабистике) (Sulaymān al-Aswad aṣ-Ṣāliḥānī; ок. 
1665–1729) вряд ли можно признать удачным. В данном слу-
чае мы имеем дело с несомненной продуманной авторской ре-
дакцией, вполне документированной, которая, безусловно, 
могла бы стать предметом отдельного исследования. Иденти-
фикацию этого издания было бы лучше дать не со ссылкой на 
«Православную Энциклопедию» (статью не указанного в кни-
ге автора настоящего обзора), а на классические библиогра-
фии Шнуррера26, Дарлоу и Моула27, которые авторам исследо-
вания почему-то остались неизвестными, во всяком случае не 
упоминаются.

Близость опубликованного списка к древнейшему извест-
ному удивления не вызывает хотя бы потому, что последний 
сохранялся в обращении в тех же кругах и был, в частности, 
например, использован при переписке известной рукописи 
Ветхого Завета 1690 г.

Титульный лист первопечатного алеппского издания 
1706 г. многократно публиковался по разным экземплярам, и 
его текст можно было бы привести. Несколько удивляет также 
то, что не привлекаются какие-либо многочисленные шувейр-
ские униатские издания Псалтыри с аргументированными со-
храненными отступлениями от классической грамматики. 
Собственно говоря, особенности языка арабо-христианской 
литературы отмечены уже в предисловии Людовико Мараччи 
к трёхтомному римскому изданию Библии 1671 г., и шувейр-

26 Schnurrer, Ch. Fr. de, Bibliotheca Arabica. Halae ad Salam, 1811. 
27 Darlow, T. H., Moule, H. F., Historical Catalogue of the Printed Editions of 

Holy Scripture in the Library of the British and Foreign Bible Society. London, 1911, 
vol. 2, part 1. 
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ские печатники всего лишь повторно аргументировали их со-
хранение28. Критическое издание одного псалма по всем до-
ступным изданиям содержится в каталоге Гильдемейстера 
боннского собрания арабских рукописей29.

Предполагаемое влияние библейской традиции на доис-
ламскую поэзию наряду со сложными взаимовлияниями се-
митских языков отражено в работе «Верблюдица Ṭарафы и 
Ковчег Завета» Леонида Ефимовича Когана, опубликованной 
в английском варианте30. Некоторые странности транскрип-
ции легко объяснимы несовершенством техники набора в мо-
мент публикации и находчивостью издателей.

Две работы Сергея Алексеевича Французова посвящены 
апокрифической псевдо-псалтири, распространенной в му-
сульманской среде31. Во второй из них можно предложить по-
правку к чтению колофона одной из исследованных им руко-
писей (СПб ИВР А146). Прочитано и воспроизведено 32 فى َغاب, 
переведено «в Æāбе» и датировано по году 28.2.1808–15.2.180933. 
На приложенном снимке34 вполне четко читается не «Æāб»,
а غرة ب «гуррат (раджа)б». ب — обычное сокращенное обозначе-
ние этого месяца. Таким образом, устанавливается почти точ-
ная дата — 23.8.1808 с допустимой ошибкой в один-два дня 
при отсутствии указания на день недели, как в этом случае.

В связи с этим памятником можно, кажется, также ука-

28 Крымский, А. Е., История новой арабской литературы: XIX–начало ХХ 
века. М., 1971, с. 136.

29 Gildemeister, I., Catalogus librorum manuscriptorum orientalium in Bibliotheca 
Academia Bonnensi. Bonnae, 1864–1876, p. 65.

30 Kogan, L., Ṭarafa’s She-camel and the Ark of the Covenant // Петербургское 
Востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996, c. 161–165. Русское название условно 
восстановлено автором данного обзора.

31 Французов, С. А., Псевдо-псалтырь Давида в мусульманской традиции 
(история изучения и общая характеристика жанра) // Христианский Восток. 
Новая серия. Год 3-й. 2001. Т. 3 (IX). СПб.–М., 2002, с. 279–280; «Псалмы 
Давидовы» или «Пятикнижие Моисеево»? (Новые данные о так называемой 
«краткой версии» мусульманской псевдо-Псалтыри) // Христианский Восток. 
Новая серия. Год 5-й. 2003-2008. Т. 5 (XI). М., 2009, с. 112–159.

32 «Псалмы Давидовы»... с. 118.
33 «Псалмы Давидовы»... с. 119.
34 «Псалмы Давидовы»... с. 121.

#058-OK.indd   186#058-OK.indd   186 26.09.2010   22:07:5126.09.2010   22:07:51



символ №58 187

Библия и арабская филология в России (1991–2010)

зать на не обращавшее на себя внимания сообщение нашего 
соотечественника Авраама Сергеевича Норова (1796–1869), 
относящееся к 1834–1835 гг.: «...Мнѣ должны были показать, 
такъ называемую гробницу Давидову; она въ величайшемъ 
уваженiи у Музульманъ и сказываютъ, что они читаютъ на ней 
Псалмы Давидовы, переведенныя на Арабскiй языкъ»35.

Еще одна работа того же автора рассматривает новозавет-
ную цитату (1 Кор 2, 9) в мусульманском обиходе36. Досадные 
недосмотры в использовании диакритических знаков шрифта 
при вёрстке: «Ал-Буäāрӣ» (или «Ал-Бухāрӣ») превратился в 
«ал-БухЗāрӣ», «Ибн Åанбал» — в «Ибн Хщанбала».

Работа Николая Александровича Добронравина рассма-
тривает западноафриканскую мусульманскую рукопись, со-
держащую результаты работы некоего книжника над лондон-
ским изданием Нового Завета редакции уже упоминавшегося 
выше Саломона Негри 1727 г., хотя имя редактора, определяе-
мое только по библиографии, не указано37.

Общий относительно недавний (1977 г.38) обзор старых 
арабских версий Нового Завета стал доступен и на русском 
языке39, соответствующий раздел английского оригинала в 
свое время дополнительно просмотрел Джон А. Томпсон40. 
Составленный по зачастую намного более ранним работам, он 
содержит довольно много анахронизмов в ссылках на кон-

35 Норов, А. С., Путешествие по Святой земле в 1835 году. 2-е изд. СПб., 
1844, ч. 1, с. 232.

36 Французов, С. А., Об одной новозаветной цитате в арабо-мусульман-
ских сочинениях // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Серия III Филология. Вып. 1 (7), 2007, с. 99–106.

37 Добронравин, Н. А., Суфийская рецепция Библии в Западной Африке // 
Четвертые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Вос-
тока. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург. 7–10 февраля 
2007 г., с. 118–123. Его же, Рукописный арабский перевод Нового Завета с су-
фийским комментарием (Западный Судан, после 1727 г.) // Христианский Вос-
ток. Новая Серия. Год 5-й. 2003–2008. Т.5 (XI). М., 2009, с. 192–213.

38 Metzger, B. M., The Early Versions of the New Testament: Their Origin, 
Transmission, and Limitations. Oxford, 1977, p. 14–17, 226, 257–268.

39 Мецгер, Б. М., Ранние переводы Нового Завета. Их источники, переда-
ча, ограничения. М., 2002, c. 14–18, 242–243, 274–286.

40 Мецгер, Ранние переводы... с. XI.
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кретные рукописи: Paris Anc. f. 2741 вместо Paris BnF Ar. 54; 
Coisl. 293 = Suppl. Ar. 27 вместо Paris BnF Ar. 56; «хранится»42 
вместо «был обнаружен». У рукописи Sinai arab. 73 «примерно 
IX в.», как и отмечено в соответствующем примечании, обна-
ружились недостающие листы43 с колофоном датированным 
902 г.44, каковую дату и следовало было отнести ко всей руко-
писи. Одно и то же издание фигурирует то как OC xxxiii (1936)45, 
то как OC, 3rd ser., xi (1936)46. Поскольку издание снабжено 
специально написанным для него авторским предисловием 
2001 г.47, многие обнаружившиеся за четверть века неизбеж-
ные неточности могли бы быть исправлены. К арабскому раз-
делу, в отличие от шести других, отсутствуют и дополнения в 
библиографии новинок, приложенной к предисловию 2001 г.

Есть и неточности перевода, существенно влияющие на 
смысл: «Начало и конец рукописи (содержащей Рим 1:1-6, 19 
и ...» вместо правильного «Начало и конец рукописи (содержа-
щие Рим 1:1-6:19 и ...»)48, «рук. А отсутствует» вместо правиль-
ного «в рук. А (соответствующее чтение) отсутствует». Иногда 
они вызваны двусмысленностью оригинала: «приобретенная 
... монастырем...» вместо «у монастыря...» (в оригинале «by the 
Monastery...»); «написаны в 1285 г.»49 вместо «написана», хотя 
более правильно было бы «написаны в 1272 и 1285 г.»: извест-
ная дата первой из двух приведенных рукописей почему-то 
пропущена в оригинале. Антиохийский православный патри-
арх Афанасий назван «мелькитским»50, что в западной тради-
ции чаще практически означало просто «греческого обряда» 

41 Мецгер, Ранние переводы... с. 283. 
42 Мецгер, Ранние переводы... с. 279.
43 Мецгер, Ранние переводы... с. 280.
44 Troupeau, G., Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: manuscrits 

chrétiens. Tome 2: manuscrits dispersés entre les Nos 780 et 6933. Paris, 1974, 
p. 107.

45 Мецгер, Ранние переводы... с. 16, прим. 45.
46 Мецгер, Ранние переводы... с. 17, прим. 49.
47 Мецгер, Ранние переводы... с. XII–XIII.
48 Мецгер, Ранние переводы... с. 280, прим. 29. 
49 Мецгер, Ранние переводы... с. 283.
50 Мецгер, Ранние переводы... с. 284.
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безотносительно к православным и униатам, причем в новое 
время преимущественно именно к последним, и для русского 
читателя уточнение было бы все же желательно, хотя бы в виде 
примечания.

Есть странная ошибка, похожая на опечатку: «карсуни»51 
вместо «каршуни», несмотря на соответствующий диакрити-
ческий знак, ставший международным, в английском ориги-
нале. Пропущена имевшаяся в английском оригинале араб-
ская цитата примечательного чтения52. В ссылках на немецкие 
работы часто пропущены умляуты.

Столь придирчивое внимание оправдано тем, что указан-
ный обзор является наиболее крупным на русском языке спра-
вочным пособием, информация которого неизбежно тиражи-
руется в максимальной степени.

Снимки из ряда важных рукописей опубликованы в ката-
логе выставки рукописей Института востоковедения53, а также 
обзоре Ольги Валентиновны Васильевой54.

По частному вопросу материалы арабских версий в числе 
других привлечены в работе Елены Ивановны Коляды55, впо-
следствии переизданной в английском варианте56.

Евангельская цитата [Ин 10, 13–16] идентифицирована в 
работе Василия Григорьевича Пуцко57.

Арабские версии современных изданий получили внима-

51 Мецгер, Ранние переводы... с. 284. 
52 Мецгер, Ранние переводы... с. 285 / Metzger, The Early Versions, p. 267.
53 Pages of Perfection, 1995; Резван, Е. А., Коран и его мир. СПб., 2001, 

c. 95–96.
54 Vasilieva, O., Christian Manuscripts of the East in the National Library of 

Russia // Manuscripta Orientalia 13:2 (2007), p. 24–54. Снимки на с. 44, 45, 
48–49, 51.

55 Коляда, Е. И., Музыкальные инструменты в Библии. Энциклопедия. М., 
2003, c. 365–367. 

56 Kolyada, Ye., A Compendium of Musical Instruments and Instrumental 
Terminology in the Bible. Translated by the author with the assistance of David J. 
Clark. London, 2009, passim. 

57 Пуцко, В. Г., Об иконе Христа Пантократора, происходящей из Алеппо 
// Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 29. СПб., 2005, с. 211.
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ние и в учебной литературе. Вышло несколько специальных 
пособий58.

Первая общая обзорная работа пишущего эти строки была 
изложена 13.6.1990 в докладе «Библейские тексты в арабоя-
зычной литературе» на V научной сессии Ленинградского от-
деления Российского Палестинского общества АН СССР 
«Византия и христианский Восток (политические, идейные и 
культурные связи)», состоявшейся 13–14 июня 1990 г.59, а за-
тем, в расширенном варианте, в соответствующих разделах 
«Православной Энциклопедии»60.

В процессе сплошного просмотра неидентифицирован-
ных восточных рукописей и старопечатных изданий храни-
лищ Москвы автору настоящего обзора удалось выявить не 
зафиксированный ранее в литературе вариант первопечатного 
издания Евангелия 1706 г. Собранный материал позволил 
предположить и титульный характер знаменитого издания 
Мазепы 1708 г., которое в основной части, таким образом, 
было отпечатано двумя годами раньше61.

На основании обнаруженного и идентифицированного 
московского экземпляра стало возможно установить суще-
ствование еще одного, который в 1850 г. просматривал знаме-
нитый Порфирий Успенский (1804–1885) в Вифлееме. Отде-
лившиеся листы второго такого экземпляра оказались оши-
бочно отнесены к другим книгам того же собрания и присое-
динены к ним, что вызвало ряд серьезных недоразумений62.

58 Успенская, Н. А., Пособие по переводу текстов Ветхого и Нового Заве-
тов на арабском языке. М., 2002. Успенская, Н. А., Арабский язык. Пособие по 
переводу текстов Ветхого и Нового Заветов: развитие навыков последователь-
ного и устного изложения. 2-е изд. М., 2008; Лебедев, В. В., Павлов, Н. В., 
Начальный курс арабского языка для изучающих арабо-христианскую культуру. 
М., 2003; Лебедев, В. В., Павлов, Н. В., Арабский язык. Начальный курс для 
изучающих арабо-христианскую культуру. М., 2007.

59 Сообщения о докладе: Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность 1 (1991), c. 171; Палестинский сборник 32/95 (1993), c. 129. 

60 Православная Энциклопедия. Т. V. М., 2002, c. 138–139, 186–187.
61 Морозов, Д. А., Арабское Евангелие Даниила Апостола (К истории пер-

вой арабской типографии на Востоке) // Архив русской истории. Вып. 2. М., 
1992, с. 193–204. Снимок начала текста на с. 198 также воспроизведен в: Мир 
Библии. Вып. 4. М., 1997, с. 88.

62 Морозов, Д. А., Вифлеемский экземпляр арабского Евангелия Даниила 
Апостола // Архив русской истории. Вып. 8. М., 2007, с. 645–651.

#058-OK.indd   190#058-OK.indd   190 26.09.2010   22:07:5226.09.2010   22:07:52



символ №58 191

Библия и арабская филология в России (1991–2010)

Печатные обиходные издания нескольких версий исполь-
зованы для выявления сдвигов в грамматической системе 
арабского литературного языка в XVII–XIX вв.63

Еще одна работа посвящена одной из старейших рукопи-
сей Евангелия (Vat. Borg. Ar. 95), частично изданной. При оче-
видном греческом оригинале перевода рукопись содержит па-
леографические и лингвистические признаки западноараб-
ского происхождения, что в совокупности позволяет предпо-
ложить ее сицилийское происхождение64. К сожалению, и 
цитаты в арабской графике, и ссылки в транскрипции в пу-
бликации оказались воспроизведены крайне неудачно.

Старейшая арабская рукопись Евангелия с поврежден-
ным колофоном, отнесенная каталогизатором к 859 г., содер-
жит указания на числа и месяцы и день недели по разным ка-
лендарям, совпадение которых, причем абсолютно полное, 
имело место только в 873 г. Эта же дата, следовательно, уста-
новлена и для фрагментов, некогда относившихся к той же ру-
кописи, находящихся в различных собраниях, в том числе в 
Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге65.

Несколько фрагментарных выписок с арабскими библей-
скими текстами удалось выявить при каталогизации автором 
настоящей работы арабских документов в Российском госу-
дарственном архиве древних актов66.

Собранные материалы по истории изучения и привлече-
ния арабских библейских текстов до 1991 г. в России изложе-
ны в специальной публикации67, продолжением которой и яв-
ляется настоящая работа.

63 Морозов, Д. А., Некоторые особенности арабских переводов библейских 
текстов с греческого языка в контексте развития арабского литературного 
языка // Православный палестинский сборник 98/35 (1998), c. 99–103.

64 Морозов, Д. А., Арабская рукопись Четвероевангелия Борджиа: Пале-
стина или Италия? // Третьи чтения памяти профессора Николая Федорови-
ча Каптерева (Москва, 26–27 октября 2005 г.) Материалы. М., 2005, c. 20–23.

65 Морозов, Д. А., К датировке древнейшей арабской рукописи Евангелия // 
Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 6. Москва, 2008, с. 19–23. 

66 Краткий каталог арабских рукописей и документов Российского государ-
ственного архива древних актов / Сост. Д. А. Морозов. М., 1996, c. 48–49.

67 Морозов, Д. А., Библия и арабская филология в России (1774–1991) // 
Россия и Христианский Восток. Вып. 2–3. М., 2004, c. 538–542, 677.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
«БИБЛИЯ И АРАБСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В РОССИИ (1774–1991)»

Благовещенский, М., Книга Плач: Опыт исследования иса-
гогико-экзегетического. Киев, 1899, с. 221–235.

Буканан, К., Христианские изыскания в Азии с известиями о 
переводе Священного Писания на восточные языки. СПб., 1815, 
с. 203–212.

Евсеев, И., Книга пророка Исайи в древнеславянском пере-
воде. СПб., 1897, ч. 2, с. 10, 24, 31, 35.

Магницкий, Игорь, диакон, В. В. Болотов как филолог // 
История древней церкви в научных традициях ХХ века. Матери-
алы научно-церковной конференции, посвящённой столетию 
со дня кончины доктора церковной истории, профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии, члена-корреспон-
дента Императорской академии наук Василия Васильевича 
Болотова 1854–1900. № 19.

Макарий (Тайяр), архим., кандидат Богословия МДА, на-
стоятель Антиохийского подворья в Москве, Арабские перево-
ды Библии в XIX веке // Журнал Московской патриархии 11 
(1976), с. 41–42.

Юнгеров, П., Общее историко-критическое введение в свя-
щенные ветхозаветные книги. Казань, 1902; 2-е изд. Казань, 
1910, с. 369–371.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АПОКРИФЫ

Все известные русские переводы Евангелия Детства так 
или иначе восходят к первопечатному изданию68 ныне утра-
ченной рукописи. Перевод В.[асилия] В.[асильевича] Геймана 

 Euangelium Infantiæ. vel liber apocryphus de Infantia Servatoris. Ex انجيل الطفولية 68
Manuscripto edidit, ac Latina versione & notis illustravit Henricus Sike. Trajecti ad 
Rhenum, M.D.C.XCVII [Utrecht, 1697].

#058-OK.indd   192#058-OK.indd   192 26.09.2010   22:07:5226.09.2010   22:07:52



символ №58 193

Библия и арабская филология в России (1991–2010)

(Вега)69 с определенными изменениями воспроизведен Бори-
сом Георгиевичем Деревенским в первых изданиях своего по-
лучившего широкую известность сборника70. Новый перевод 
был выполнен Александром Павловичем Скогоревым71 и пе-
реиздан Б. Г. Деревенским в составе пятого издания того же 
сборника72. Далее предлагаются поправки к тексту этого пере-
вода по обеим публикациям (С и Д) с указанием номера главы 
(в квадратных скобках), страницы и примечания по обеим пу-
бликациям, номеров страниц первопечатного издания 1697 г. 
(Sike):

[22] С 382.1; Д 217.134 трипудий — Sike 62 طربا — восторг 
[39] С 399.2; Д 226.145 спитама — Sike 119 spithamas 120 

пядь — شبر
[40] С 400.2; Д 226.147 под навесом [in fornice*] — Sike 123 

in fornace 124 الاتون  ,в печи (имелась в виду, несомненно — في 
печь восточного типа на открытом воздухе)

[44] С 405.1; Д 228.150 í δεîνα — Sike 139 í δεîνα Sike 136 
такой-то — فلان

Кроме этого, можно сделать несколько поправок и к со-
проводительным текстам этого русского издания. Оригинал 
первого издания был приобретен не в Лионе73, как ошибочно 
понято латинское название Lugdunum, а в Лейдене (Lugdunum 
Batavorum), старейшем и крупнейшем центре научной араби-
стики. Другая рукопись того же памятника была закончена в 
месяце, носящем название не «сциабат»74, как оказалась пере-
дана по правилам чтения латинского текста, принятым в рус-
ской традиции, итальянская, что вполне естественно, совер-
шенно корректная транскрипция названия, а «шабат» (с вари-
антами первой гласной) (شباط), каковое название и должно быть 

69 Апокрифические сказания о Христе. 4: Книга младенчества. СПб., 1914.
70 Деревенский, Б. Г., Иисус Христос в документах истории. СПб., 1998, 

1999, с. 262–285; 2001, 2002.
71 Скогорев, А. П., Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие 

детства Спасителя. СПб., 2000, с. 144–151, 359–410. 
72 Деревенский, Б. Г., Иисус Христос в документах истории. Изд. 5-е. 

СПб., 2007, 2010, с. 204–232.
73 Скогорев, Апокрифические деяния... с. 361; Деревенский 2010, с. 206. 
74 Скогорев, Апокрифические деяния... с. 364; Деревенский 2010, с. 207. 
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восстановлено в таком виде. Еще одна замеченная неточность75: 
к моменту выхода данного издания этот апокриф уже был издан 
в арабском оригинале по другой рукописи, о которой пойдет 
речь ниже, и в итальянском переводе в Иерусалиме в 1973 г.76

Сделанный с арабского оригинала в январе—марте 1919 г. 
перевод с соответствующей вводной статьей И. Ю. Крачков-
ского (1883–1951) для предполагавшегося эллинистом Серге-
ем Александровичем Жебелёвым (1867–1941) и философом и 
историком–медиевистом Львом Платоновичем Карсавиным 
(1882–1952) издания сборника апокрифов остался неопубли-
кованным, но сохранился в архиве ученого77. Этот текст, не-
давно подготовленный к печати Анной Аркадьевной Долини-
ной, должен войти в том трудов И. Ю. Крачковского по хри-
стианскому Востоку в серии «Классики отечественного восто-
коведения» издательской фирмы «Восточная литература»78. 
Таким образом, высказанная ранее надежда на «русский пере-
вод этого памятника, сделанный непосредственно с языка его 
оригинала»79 давно осуществлена, и всё дело за издателем.

Оригинальным по стилю рисункам пером из флорентий-
ской рукописи этого памятника посвящена специальная рабо-
та Егора Кузьмича Редина (1863–1908)80. Миниатюры этой 
рукописи воспроизведены в ней по прорисовкам Дмитрия 
Власьевича Айналова (1862–1939), которыми также проиллю-
стрирована указанная выше публикация А. П. Скогорева. 
В настоящем сборнике этим миниатюрам посвящена работа 
Александра Львовича Саминского81.

75 Скогорев, Апокрифические деяния... с. 363.
76 Provera, M., Il Vangelo arabo dell’Infanzia secondo il Ms Laurenziano 

Orientale (n. 387). Gerusalemme, 1973; Рецензия: Poggi, V. // Orientalia 
Christiana Periodica 40:2 (1974), p. 435–436. 

77 СПбФ Архива РАН. Ф. 1026. Долинина, А. А., Невольник долга. СПб., 
1994, с. 160–161; Долинина, А. А., Арабески. СПб., 2010, с. 315–316.

78 Долинина, Арабески, с. 319. 
79 Скогорев, Апокрифические деяния... с. 363.
80 Редин, Е. К., Миниатюры апокрифического арабского Евангелия Дет-

ства Христа, Лавренцианской библиотеки во Флоренции // Записки Импера-
торского Русского археологического общества. Т. 7. Вып. 1–2. Новая серия. 
СПб., 1894, c. 55–71. Есть отдельные оттиски.

81 Саминский, А. Л., Эпилог апокрифического «Евангелия детства Спаси-
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Другому близкому по сюжету апокрифу, Евангелию дет-
ства от Фомы, посвящено написанное и опубликованное на 
русском языке в авторской редакции эссе Серджо Нойа Носе-
ды82, ранее осуществившего издание83 и перевод84 этого памят-
ника. Эссе было прочитано автором на русском языке как до-
клад на заседании Годичной Сессии петербургских арабистов 
в СПбФ ИВ РАН.

«Рассказ об Иосифе плотнике» известен по раннему изда-
нию85. Перевод этого памятника на русский язык чуть позже, с 
8 по 10 апреля 1919 г., выполнил И. Ю. Крачковский для ука-
занного выше сборника86. Он также остался неопубликован-
ным кроме незначительного отрывка начала текста в факсими-
ле87. Он также подготовлен к печати Анной Аркадьевной Доли-
ниной и должен войти в том трудов И. Ю. Крачковского по 
христианскому Востоку в серии «Классики отечественного вос-
токоведения» издательской фирмы «Восточная литера ту ра»88.

В одной работе этот памятник фигурировал даже как 
«история Юсуфа ал-Наджжара»89, что прекрасно отражает ус-
ловия эпохи как с точки зрения общей эрудиции в определен-
ных областях, так и цензурных требований.

теля» в чтении и рисунках ИсLāÔа ибн Аб}-л-Фараджа, священника и врача, по 
арабской рукописи Библиотеки Лауренциана во Флоренции, Orient. 387.

82 Нойа Носеда, С., О неизвестном эпизоде из арабского апокрифического 
Евангелия в собрании Амброзианы // Петербургское Востоковедение. Вып.10. 
СПб., 2002, с. 351–356.

83 Noja Noseda, S., A propos du texte arabe d’un évangile apocryphe de Thomas 
de la Ambrosiana de Milan // YAD-NAMA: In memoria di Alessadro Bausani. 
Vol. I. Islamistica. Roma, 1990, p. 335–341.

84 Noja Noseda, S., L’Evangile arabe apocryphe de Thomas, de la Bibliotheca 
Ambrosiana de Milan // Biblische und Judaistische Studien. Festschrift für Paolo 
Sacchi / Hrsg. A. Vivian. Frankfurt am Main, 1990, p. 681–690.

النجار 85 يوسف   sive Historia Josephi fabri lignarii. Liber apocryphus ex coduce قصة 
manuscripto Regiae Bibliothecae Parisiensis... a Georgio Wallin. Lipsiae, 1722.

86 Долинина, А. А., Невольник долга. СПб., 1994, с. 160–161.
87 Долинина, Невольник долга, вклейка между с. 288/289. Фото 15 (оши-

бочно указано: Евангелие Детства).
88 Долинина, А. А., Арабески. СПб., 2010, с. 319.
89 Рафиков, А. Х., Очерки истории книгопечатания в Турции. Ленинград, 

1973, с. 57.
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Послание Авгаря, получившее особую известность 
ок. 1031 г. в свете византийско-арабской конфронтации, и 
включенное в средневековую арабо-христианскую хронику, в 
ее составе было издано, переведено и прокоментировано Вик-
тором Романовичем Розеном (1849–1908)90.

Предполагаемую арабскую версию апокрифического тре-
тьего послания св. апостола Павла к Коринфянам, известного 
также в армянском переводе, безуспешно пытался разыскать 
Николай Яковлевич Марр (1864/1865–1934)91.

В возрожденном журнале «Христианский Восток» Ми-
шель ван Эсбрук (1934–2003) опубликовал впервые наряду с 
армянcкой и арабскую версию «Хождения Андрея в страну 
людоедов» в транслитерации с каршуни92.

Считавшийся новозаветным апокрифом опубликован-
ный И. Ю. Крачковским отрывок из проповеди Ефрема Сири-
на был идентифицирован еще в 1969 г., но в советской науке 
это так и осталось неизвестным. Более подробно, с приложе-
нием перевода недостававшей части, это излагается в другой 
статье автора этих строк93.

Определенную связь с арабской традицией имеет попу-
лярное в мусульманской среде Евангелие от Варнавы, извест-
ное в итальянской и испанской версиях. В сохранившейся 
итальянской рукописи XVI в. оно имеет арабские маргиналии, 
а в 1907 г., тотчас же после английской публикации94 было пе-
реведено на арабский язык95, что было сразу замечено 

90 Розен, В. Р., Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи 
Яхъи Антиохийского. СПб., 1883, с. ар. 69–70; 72–73, 387–398.

91 Марр, Н., Сборники притч Вардана. СПб., 1889, ч. 1, с. 573; Его же, 
К вопросу о переводах с армянского на арабский язык // Записки Восточного 
отделения Императорского русского археологического общества. Т. 13. 
Вып. 1. СПб., 1900, с. 035–038.

92 Van Esbroeck, M., Les Actes d’André d’après la tradition attribuée à Éphrem // 
Христианский Восток. Новая серия. Год 3-й. 2001. Т. 3 (IX). СПб.–М., 2002, 
с.106–151.

93 Морозов, Д. А., Затерянные тексты Ефрема Сирина // Символ № 55, 
Париж–Москва, 2009, с. 377–382. 

94 Ragg, L. & L., The Gospel of Barnabas. Oxford, 1907.
95 Inğīl Barnābā. Tarğamat ad-duktūr Ḫalīl Sa‘āda. Al-Qāhira, 1907.
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И. Ю. Крачковским96. Отклик в России в свое время получило 
и первое английское издание97. Издан в русском переводе пам-
флет Джона Толанда (1670–1722), чье внимание этот памят-
ник привлек еще в 1718 г.98 Этому памятнику посвящен целый 
ряд работ Веры Валерьевны Салтановой99. Издан и русский 
перевод100.

96 Крачковский, И. Ю., Исторический роман в современной арабской ли-
тературе // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 
Т. 33. СПб., 1911, c. 286; То же. Отдельный оттиск, c. 29; Избр. соч. Т. 3. 
М.–Л., 1956, c. 44.

97 Труды Киевской духовной академии 3 (1914), прил., с. 475–480.
98 Толанд, Д., Назарянин, или иудейское язычество и магометанское хри-

стианство / Пер. В. В. Лазарева, комм. И. Свенцицкой // Английские мате-
риалисты XVII в. Т. 1. М., 1967, с. 241–311, 420–428.

99 Салтанова, В. В., Евангелие от Варнавы как источник по истории исла-
мо-христианского диалога // XIX научная конференция по историографии и 
источниковедению истории стран Азии и Африки. Тезисы докладов. СПб., 
1997; Преобразования сакральной информации в Евангелии от Варнавы // 
V Санкт-Петербургские религиоведческие чтения «Музей — хранитель па-
мятников сакральной культуры. Религия и культурная память человечества». 
Тезисы докладов. СПб., 1997; К истории написания позднего апокрифа Еванге-
лие от Варнавы // Международная научно-практическая конференция «Рос-
сия, Восток и Запад: традиции, взаимодействие, новации. Тезисы докладов. 
Владимир, 1997; К вопросу о происхождении позднеапокрифического «Еванге-
лия от Варнавы» // Теоретический семинар «Христианская культура на по-
роге третьего тысячелетия». II научные чтения «Генезис христианства, про-
блемы исследования». Тезисы докладов. СПб., 1999; Деистская 
интерпретация Евангелия от Варнавы // VII Санкт-Петербургские религио-
ведческие чтения «Сакральные тексты в истории культуры». Тезисы докла-
дов. СПб., 1999; Историография исследований Евангелия от Варнавы // Россия 
и Арабский мир. Научные и культурные связи. Вып. 4. СПб., 1999б с. 38-44; 
Первоисточники доктрины о пророках и пророчестве на основании позднеапо-
крифического Евангелия от Варнавы // XX научная конференция по истори-
ографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. 6–7 апреля 
1999 г. Тезисы докладов. СПб., 1999, с. 136–138; Арабская версия «Евангелия 
от Варнавы» в истории исламо-христианского диалога : Автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. к. ист. н. / С.-Петерб. гос. ун-т; СПб., 2000. 

100 Евангелие от Варнавы / Перевела с англ. Д. Арибжанова. М., 2005; 
Евангелие от Варнавы / Пер. с англ.; под общ. ред. М. Э. Конурбаева. М., 
2007. 
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ЭПИЛОГ АПОКРИФИЧЕСКОГО

«ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА СПАСИТЕЛЯ»
В ЧТЕНИИ И РИСУНКАХ ИС̣ХА�̣КА ИБН АБИ�-Л-ФАРАДЖА, СВЯЩЕННИКА 
И ВРАЧА, ПО АРАБСКОЙ РУКОПИСИ БИБЛИОТЕКИ ЛАУРЕНЦИАНА ВО 
ФЛОРЕНЦИИ, ORIENT. 387

Арабская рукопись Orient. 387 Библиотеки Лауренциана во 
Флоренции заканчивается колофоном, известным в ла-

тинском переводе каталога Ассемани1. Из колофона следует, 
что она была написана Исâāÿом, священником и врачом, в го-
роде Мāрд7не в 1299 г. Это книжица, написанная на бумаге, из 
47 нумерованных и двух защитных листов, ограждающих ее с 
обеих сторон; размеры ее 157х116 мм. Содержит она апокри-
фическое «Арабское Евангелие детcтва Спасителя» с добавле-
нием пересказа последующих событий и благодаря своей дате 
является древнейшим дошедшим да нас примером этого про-
изведения2. Текст ее поясняют многочисленные рисунки, так 
что, помимо своей древности, она является единственным ил-
люстрированным христианским апокрифом среди дошедших 
до нас книг христианского Востока и Византии3.

Место возникновения рукописи, город Мāрд7н, близ си-
рийской границы сегодняшней Турции, принадлежал к обла-
сти ал-Джаз7ра, охватывавшей северную Месопотамию и со-

1 Assemanus, S. E., Bibliothecae Mediceai Laurentianae et Palatinae codicum 
mss. Orientalium catalogus. Florentiae, 1747, p. 72–73, № XXXII. « <...> Sabbato 
die decima quarta mensis Sciabat (Februarii) anno Alexandri millesimo sexcentesimo 
decimo : quem exaravit servus confidens in miserationibus Domini sui Isaac, ben 
Abi Alpharagii, ben Isaac, ben Presbyteri, Medici in urbe Marde custodita. Sit Deo 
gloria». 

2 Скогорев, А. П., Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие 
детства Спасителя. СПб., 2000, с. 363. 

3 Редин, Е. К., Миниатюры апокрифического арабского Евангелия Дет-
ства Христа, Лавренцианской библиотеки во Флоренции // Записки Импера-
торского Русского археологического общества. Т. 7. Вып. 1–2. Новая серия. 
СПб., 1894, с. 55.
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седние притоки Евфрата и Тигра. В XII–XIII в. ал-Джаз7ра 
переживала всесторонний подъем, причем благодаря веротер-
пимости ее мусульманских правителей в ней процветало как 
исламское, так и христианское искусство4. Мāрд7н был одним 
из ее видных политических и культурных центров5. Некоторые 
сирийские иллюстрированные рукописи из средневековых 
монастырских библиотек Мāрд7на и те, что написаны в близ-
лежащих местах ал-Джаз7ры и даже в нем самом, дошли до на-
ших дней6. Но ни с одной из них у флорентийских рисунков 
нет ничего общего. Далеки они также от исламской книжной 
миниатюры, возможно, создававшейся в тех же городах, что и 
христианские рукописи, и порой оказывавшей определяющее 
влияние на их эстетику7. Причина такого отличия, вероятно, в 
том, что цветение культуры области было заморожено мон-

4 Ettinghausen, R., Grabar, O., Jenkins-Madina, M., Islamic Art and 
Architecture 650–1250. New Haven / London, 2001. Карта на с. 184–185, описа-
ние области и ее краткая история на с. 217. Leroy, J., Les Manuscrits syriaques à 
peintures. Paris, 1964, р. 435.

5 Minorsky, V., Mārdīn // The Encyclopaedia of Islam. New Edition / Edited 
by Bosworth, C. E., van Donzel, E., Heinrichs, W. P., Lewis, B., Pellat, Ch. Vol. VI. 
Leiden, 1991, p. 539–541. В Мāрд7не была епикопская или даже митрополи-
чья кафедра. В приписке 1153 года к монофизитской рукописи XI в., сборни-
ку изречений святых отцов (Memré) епископ Мāрд7на Иоанн, впоследствии 
ставший его митрополитом, сообщает, что он подарил эту книгу монастырю 
Мāр Анания в Мāрд7не. C 1207 г. Мāр Анания — резидеция яковитского 
патриарха. Leroy, 1964, p. 313, 371. 

6 В монастырских библиотеках Мāрд7на некогда находились Евангелие 
Национальной библиотеки в Париже Syr. 33, VI века, монофизитский сбор-
ник изречений святых отцов в Патриаршей библиотеке в Åомçе, XI века, 
сборник проповедей для литургического употребления монофизитской 
Церкви Sachau 220 в Берлине, XII–начала XIII века, Евангельские чтения из 
Дейр аз-За‘фарāн, около 1250 года, Евангельские чтения Епископии Сирий-
ской Православной Церкви в Мāрд7не, около середины XIII в. Берлинская 
рукопись, и еще, возможно, Евангельские чтения Британского музея в Лон-
доне, Add. 7170, ок. 1220 г., были написаны в самом Мāрд7не. Leroy, 1964. 
Index des manuscrits cités. Краткий перечень рукописей, написанных в сосед-
них важных центрах ал-Джаз7ры см. в заключении той же книги, на с. 434.

7 Buchthal, H., “Helenistic” Miniatures in Early Islamic Manuscripts // Ars 
Islamica. VII. 1940, p. 125–133. (Reprinted in Buchthal, H., Art of the Mediterranean 
World A.D. 100 to 1400. Washington, 1983, p. 1–10.) Idem., Three Illustrated Hariri 
Manuscripts in the British Museum // The Burlington Magazine 77 (1940), p. 144–
152. (Repr. in Buchthal, 1983, p. 11–17). Ettinghausen, R., La Peinture arabe. 
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гольским завоеванием, завершившимся взятием Багдада в 
1258 г.8 Все украшенные изображениями сирийские и ислам-
ские книги ал-Джаз7ры возникли до этого времени. Свое-
образие рисунков, таким образом, может быть связано с их 
более поздним происхождением и, соответственно, совсем 
другими обстоятельствами возникновения.

Как единственный уцелевший иллюстрированный апо-
криф восточнохристианского мира и Византии рукопись на 
исходе XIX столетия привлекла внимание Е. К. Редина, кото-
рый опубликовал бóльшую часть ее рисунков в копиях 
Д. В. Айналова9. Изображения канонических сюжетов как и 
без того известных Редин обошел, за исключением только 
Рождества Христова, необходимого в повествовании о детстве 
Христа. Именно такие изображения будут главным предметом 
нашего внимания, хотя и не по той причине, что публикация 
Редина их не коснулась. Некоторые из этих рисунков по от-
дельности воспроизводились в общих трудах по христианской 
иконографии и по истории иллюстрированной книги10. Их 
подлинное значение, однако, выясняется только в связи с их 
положением в тексте и друг с другом, а еще в тех особенностях 
изображений, которые отличают их от обычного подхода к 
этим сюжетам.

Текст Флорентийской рукописи Редину не был известен. 
В своей работе он опирался на латинский перевод апокрифа, 
восходящий к другой, к сожалению, утраченной арабской ру-
кописи11. Повествование в ней, как и следует Евангелию дет-

Genève, 1977, р. 96; Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, 2001, p. 257–262, 
293. Leroy, 1964, p. 280–313, 434–435. 

8 Ettinghausen, 1977, р. 135; James, D., Arab Painting. Edinburgh / London, 
1978, p. 31. 

9 Редин, 1894, c. 55–71.
10 Millet, G., Recherches sur l’iconographie de l’Evangile. Paris, 1916, p. 220, 

424. Figs. 185, 448; Arnold, Th. W., The Old and New Testaments in Muslim 
Religious Art. London, 1932, вклейки между с. 12 и 13; Diringer, D., The 
Illuminated Book, Its History and Production. London, 1958, вклейка IV 8a между 
с. 208 и 209; 2-е изд. New York / Washington, 1967, вклейка III 8a между с. 144 
и 145.

11 Euangelium Infantiæ. vel liber apocryphus de Infantia Servatoris. Ex 
Manuscripto edidit, ac Latina versione & notis illustravit Henricus Sike. Trajecti ad 
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Илл. 1: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 35v.
Крещение Христа
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ства, доходило до Крещения Христа, на чем, соответственно, 
останавливается и перевод, а в нашей оно идет дальше, пере-
сказывая Евангелие до конца и добавляя к нему Сошествие 
Святого Духа на апостолов из начала Деяний. Именно к этой, 
заключительной части и относятся рисунки, рассматриваемые 
в нашей работе. Представляют они, соответственно, уже не 
апокрифические события детства Спасителя, но начало Его 
служения, Распятие, Воскресение, явления ученикам до Воз-
несения и Пятидесятницу. Апокрифические добавления к 
этому оставлены без иллюстраций, за исключением трех, ко-
торые, однако, так подчинены главному течению событий, что 
совсем не мешают его ходу. Как представлялось это течение 
автору, мы и надеемся проследить. Задача эта, разумеется, 
была бы для нас невыполнима без участия Д. А. Морозова, ко-
торый, по нашей просьбе, перевел текст на страницах с иллю-
страциями и сделанные на них надписи12. Полное издание 
арабского текста рукописи, его перевод и исследование, вы-
пущенное не так давно иерусалимскими францисканцами, к 
сожалению, осталось за пределами нашего внимания при под-
готовке этой работы13.

Иллюстрации заключительной части книги включают в 
себя четырнадцать сюжетов: 1) Крещение Христа; 2 и 3) Его 
искушения диаволом в двух рисунках апокрифического харак-
тера несмотря на каноничность сюжета; 4) Брак в Кане Гали-

Rhenum, M.D.C.XCVII [Utrecht, 1697]. Tischendorf, C., Evangelia Apocrypha. 
Lipsiae, 1853, p. 171–202. История издания и переводов «Арабского Еванге-
лия детства» прослежена в кн.: Скогорев, 2000, c. 361–364. Следом, на 
c. 364–410 помещается русский перевод, выполненный А. П. Скогоревым по 
латинскому изданию Тишендорфа.

12 В переводах, по сообщению их автора, «сознательно выдержан макси-
мально возможный буквальный характер, с сохранением дефектов оригина-
ла». Цитируя эти переводы, мы, разумеется, сохраняем их в полной непри-
косновенности. Своим знанием Флорентийской рукописи и ее 
библиографией мы также обязаны Д. А. Морозову. Кроме того, по мере 
продвижения нашей работы, мы многократно прибегали к его помощи и без-
отказно получали ее. Пользуемся случаем, выразить ему нашу глубокую при-
знательность.

13 Provera, M., Il Vangelo arabo dell’Infanzia secondo il Ms Laurenziano 
Orientale (n. 387). Gerusalemme, 1973. На эту книгу нам любезно указал 
Н. Н. Селезнев. Мы рады высказать ему нашу благодарность. 
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лейской; 5) Распятие; 6) Положение во гроб; 7) апокрифиче-
ское заключение Иосифа Аримафейского14 в темницу; 8) Вос-
кресение; 9) Явление мироносицам; 10) апокрифическое яв-
ление Христа Иосифу (Аримафейскому?); 11) Явление Христа 
одиннадцати ученикам в Галилее; 12) Уверение Фомы; 
13) Вознесение; 14) Сошествие Святого Духа. Мы не распола-
гаем фотографиями страниц с искушениями Христа, еще од-
ной — с Иосифом, заключенным в темнице, и не воспроизво-
дим Айналовские копии этих рисунков у Редина15, так как не 
знаем, в каком отношении к тексту они находятся. Напротив, 
в наши заметки включены две страницы с рисунками, опубли-
кованными Рединым, — Положением во гроб и Явлением 
Христа Иосифу, так как в данном случае текст не только по-
могает исправить ошибки и разрешить недоумения первой пу-
бликации, но является необходимым для целостного понима-
ния цикла.

Письмо и рисунок

Соотношение письма и рисунка в рукописи Исâāÿа обнару-
живают в них неразрывное целое. На странице с Крещением 
(л. 35 об.), первой иллюстрацией интересующей нас части 
книги, письмо над рисунком, останавливается на середине 
строки словами: «и Дух спустился как голубь»16. И тут же сле-
дует изображение голубя, спускающегося стремглав на Христа 
(илл. 1). Ангелы на рисунке, вместо того, чтобы, как всегда в 
«Крещении», поклоняться Христу, почтительно пряча руки 
под одеждами, стоят прямо, причем первый, наделенный осо-
бенно внушительной статью, со взметнувшимися даже выше 
голубя крыльями, обращается ко Христу властным жестом. 
Твердые, густо наведенные дуги складок и особенное, высту-
пающее вперед лицо еще больше отличают его среди осталь-

14 Д. А. Морозов, читая надпись на этом рисунке по копии Д. В. Айнало-
ва, комментирует ее так: «Иосиф в ар-Рамле», но в оригинале, скорее, из 
«ар-Рамли», как на фотографии страницы с Положением во гроб.

15 Редин, 1894, с. 69–70.
16 Полный текст над миниатюрой: «“<…> и заверши и исполни то, по 

причине чего Я послан”. И спустился Иисус, чтобы креститься, и увидел 
Иоанн врата неба, и вот они раскрылись, и Дух спустился как голубь».
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ных участников сцены. Он, явно, ее главный деятель. А тело 
Христа, словно чтобы не мешать этому впечатлению, не толь-
ко не просвечивает через воду, но и там, где выступает над ней, 
скрыто одеждой по шею. Под ногами ангелов, вместо обычно-
го изображения гористого берега Иордана помещена неопре-
деленная полоса, зыбкими очертаниями напоминающая обла-
ко, и снизу в нее входят верхушки букв письма, находящегося 
под рисунком. В этих двух строках написано: «и услышал (Ио-
анн) голос Отца с высоты, говорит: Это Сын Мой возлюблен-
ный, которого Я избрал, Его же слушайте». Верхняя из них за-
вершается словами: «это Сын Мой», и как раз над ними об-
лачная полоса расступается, давая место верхушкам букв.

Первый ангел здесь, таким образом, выступает олицетво-
рением «голоса Отца, (раздавшегося) с высоты» или даже его 
Источником. Зыбкая полоска под ногами ангелов оказывает-
ся, действительно, не чем иным, как облаком. Событие же в 
целом предстает самым наглядным образом как встреча земли 
с небом. Божественное участие в нем нигде больше, во всем 
искусстве византийского мира, включая христианский Вос-
ток, не явлено с такой силой17.

Пропуская недоступные нам страницы с Искушениями 
Христа в неожиданно апокрифических рисунках,18 мы перехо-
дим к изображению Брака в Кане Галилейской (л. 36 об., 
илл. 2). Над рисунком здесь написано: «они приносят прият-
нейшее их питие сначала, а когда опьянеют люди, приносят 
другое». Письмо опять многозначительно останавливается 
около середины строки, опускаясь к поднятой навстречу руке 
Христа, которая, в отличие от всех известных изображений 
Брака в Кане, сжимает рог с этим «другим питием»19. Богома-
терь вместо того, чтобы сидеть, как обычно, рядом с Христом, 
прося о чуде, стоит, указывая вперед как знак того, что это 
«питие» и есть самая суть происходящего, а другие участники 
пира посажены на землю, то есть значительно ниже Христа, 
чтобы главный мотив выделялся с полной ясностью.

17 Надписи на рисунке: «Дух Святой», «Иоанн», «Господь наш», «анге-
лы».

18 Редин, 1894, с. 69.
19 Надпись над рогом, возле нимба Христа: «Господь наш».
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Илл. 2: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 36v. 
Брак в Кане Галилейской
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В нижнем ярусе рисунка помещаются водоносы, ожидаю-
щие наполнения, и фигура, тянущая на блоке воду из колодца. 
И подо всем этим идет строка: «Сказал жених: “Не знаю, от-
куда это питие”. Сказал». Изображение прямо отвечает на это 
недоумение, что, вот, это питие — из колодца, и однако не 
вода, но наивкуснейшее вино. Евхаристический, провиденци-
альный смысл события, передан здесь опять-таки с беспри-
мерной ясностью.

Так же напрямую связан текст с изображением в следую-
щих, вспроизводимых нами рисунках: Распятии (л. 39), По-
ложении во гроб (л. 39 об.) и Воскресении (л. 41 об.). Над Рас-
пятием, помещенном внизу страницы письмо заканчивается 
словами: «распяли Его на куске дерева с двумя разбойниками: 
один из них двоих справа от Него, а другой слева от Него» 
(илл. 3)20. На странице с Положением во гроб, также находя-
щемся внизу, говорится: «И когда было время заката, пошел 
Иосиф (Аримафейский) к Пилату и попросил у него тело Его, 
и он согласился на это, и отдал ему Его, и завернул Его в новые 
одежды и умастил Его миром и алоэ, миро же то самое, кото-
рое подарили Ему волхвы во время рождения Его, потому что 
Мария сохранила его до того времени, и умастил Его и завер-
нул Его и положил Его в новую гробницу, которая была у Ио-
сифа в выдолбленном месте» (илл. 4)21. (Редин, не имея здесь 
подспорьем латинский текст, полагал, что рисунок изобража-
ет посещение гроба Христа одним из апостолов22). Столь же 
необычная редакция Воскресения, где Христос, стоя на гробе, 
принимает поклонение ангелов, сопровождается строкой: 
«И когда встал Иисус из гробницы, поклонились ему все анге-
лы» (илл. 5)23.

20 Полный текст: «я невинен в Его крови, потому что Он ... И зашумели 
шумом многим, который заставил выдать Его им. И свидетельствовали про-
тив Него, что Он заслуживает смерти, и приняли на себя кровь Его и сделали 
ее на них и на детях их и детях детей их в день тридцатый аåāра (марта), и был 
день пятницы, в девять часов из него распяли Его на куске дерева с двумя 
разбойниками: один из них двоих справа от Него, а другой слева от Него». 
Надпись на рисунке: «Господь наш».

21 Надписи на рисунке: «Иосиф из ар-Рамли», «гроб».
22 Редин, 1894, с. 70.
23 Полный текст: «из ночи, которая первого н7сāна (апреля) произошло 
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Илл. 3: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 39r.
Распятие
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Илл. 4: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 39v. 
Положение во гроб
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Учитывая эту до сих пор неизменную скрупулезную точ-
ность, обескураживающей неожиданностью, на первый 
взгляд, выглядит то, что места, оставленные писцом для двух 
следующих изображений, художником перепутаны. Над изо-
бражением Явления Христа мироносицам (л. 42) написано: «и 
(ангелы) возблагодарили Бога за победу, которая произошла у 
людей от Его рук, и воскрешение Им всех адамовых, и увидели 
Его стражи, а Он уже воскрес, и их печати и их крепления как 
есть, и пошел Иисус к Иосифу, и Он поднялся в воздух на пят-
надцать обхватов с Его дверями/[пеленами]24 и печатями, и за-
метили (?) Иосифа» (илл. 6). А на странице с апокрифическим 
Явлением Христа Иосифу в темнице (л. 43) идут строки: «и 
Мария, мать Клеопы, и Мария, сестра Лазаря, и Мария жена 
Иосифа, и она та, которая была до матери Иисуса, и Мария, 
мать двух сыновей Зеведея Иакова и Иоанна, и Фр�‘āса (!?), 
сестра Марии, мать Иоанна младшего, и когда увидел их Ии-
сус, встретил их, а они подумали, что это садовник сада, и ска-
зали: “О господин мой, что сделали стражи с Иисусом?”. Ска-
зал им Иисус: “Мир вам, не пугайтесь, Я Иисус”» (илл. 7). Пу-
таница в расположении рисунков тем более странна, что пи-
сец и художник этой рукописи, судя по многим признакам, 
одно лицо. Рисунки сделаны теми же коричневыми чернила-
ми и тростью, что письмо, и взаимопроникновение текста и 
изображения на предыдущих страницах, кажется, было бы не-
возможно, если бы они принадлежали разным людям. Нако-
нец, ошибки можно было бы устранить, смыв рисунки, попав-
шие не на свои места, и восстановив их там, где должно. На-
прашивается вывод, что перестановка была умышленной, и 
причину ее подсказывает композиционное подобие двух сцен, 
оказавшихся благодаря ей рядом, на одном развороте, и при-
том прямо напротив друг друга — Воскресения как поклоне-

сотрясение великое, и спустились ангелы к гробнице Иисуса и стали ряд за 
рядом как будто они прислужники перед царем, и Гавриил спустился с неба, 
как молния, и стали сторожа, как мертвые, от страха. И когда встал Иисус из 
гробницы, поклонились Ему все ангелы». Надпись на рисунке: «Господь 
наш».

24 Пояснение Д. А. Морозова: «Вместо “дверями” (что читается совер-
шенно однозначно) можно реконструировать, по-другому поставив диакри-
тику, “одеждами” или “тканями”, что, вероятно, и имелось в виду». 
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ния ангелов восставшему из гроба Христу и Явления Христа 
мироносицам, где Ему приходится настойчиво заявлять о Себе 
еще колеблющимся в сомнении женам25. Стоя на крышке гро-
ба так же, как на соседней миниатюре, только здесь почти 
скрытой от жен растительностью, Христос указывает им на 
Себя пальцем, а они, слегка наклоняясь вперед, то есть как бы 
стремясь к Нему, одновременно в противоположном движе-
нии сомнения поднимают головы. Извилистое растение меж-
ду ними и Христом как раз посередине изображения, клоня-
щееся то в одну, то в другую сторону, прячущее от них Спаси-
теля и на Него указывающее, эмблематически передает проти-
воречивые чувства, владеющие мироносицами. Подобие двух 
композиций, находящихся рядом на одном развороте, и кон-
траст их содержания в отношении одного и того же события, 
воскресения Христа, превращает их в диптих, связанные меж 
собой части одного сложного целого. Воскресшего Спасителя 
встречают и ангелы, и люди, одни — преклонением, других 
Ему приходится уверять. Воскресение представлено, таким 
образом, и в своем космическом значении, и в земном, исто-
рическом виде. Похожим образом передает его миниатюра си-
рийской рукописи Евангельских чтений из Дейр аз-За‘фарāн, 
близ Мāрд7на, созданной около 1250 г.26 На ней также миро-
носиц встречает не ангел, как обычно, но сам Христос, указы-
вая, в этом случае, на пелены, лежащие в пустом гробе. Перед 
гробом, внизу изображения, скрючились «мертвые от страха» 
сторожа, и наверху, по сторонам Христа, стоя рядами, как 
«прислужники перед царем», перед ним склоняются ангелы. 
По замечанию Ж. Леруа, эта миниатюра совершенно исклю-
чительна. В диптихе флорентийской рукописи она, однако, 
находит свое подобие. Арабское Евангелие детства Христа 
могло быть одним из ее источников.

Уступив свое место на странице встрече мироносиц с Хри-
стом и ради этого отодвинувшись на следующий разворот, 
изображение апокрифического Явления Христа Иосифу отли-
чается также заметно меньшими размерами, вполне обнару-
живая свое второстепенное значение по отношению к глав-

25 Надписи на рисунке: «Господь наш», «Госпожа», «Мария другая».
26 Leroy, 1964, р. 379, pl. 132, 2.
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ным, каноническим событиям повествования. Мало того, 
Христос здесь единственный раз после Крещения предстает 
без усов и бороды, и с совсем особенной прической, — совер-
шенно непохожим на все прочие изображения Своей зрелости 
в заключительной части книги, так что и в этом отношении 
сцена выпадает из общей последовательности рисунков. Неу-
дивительно, что Редин, не имея возможности прочесть араб-
ские надписи, принял эту фигуру Христа за женскую. Над-
пись, однако, удостоверяет, что это «Господь наш», только 
почему-то неожиданно в виде юноши.

Два следующих рисунка, с каноническими сюжетами, Яв-
ление Христа одиннадцати ученикам в Галилее и Уверение 
Фомы, опять идут на одном развороте (лл. 45 об.–46), и раз-
меры их увеличиваются, указывая и таким способом на воз-
вращение в главное русло повествования (илл. 8–9). Эти изо-
бражения нигде больше, во всем византийском и восточно-
христианском искусстве, не соседствуют друг с другом, так как 
относятся к событиям, взятым из разных Евангелий: встреча в 
Галилее — у Матфея (28, 16–20), случай с Фомой — у Иоанна 
(20, 26–29), — которые и в календарных чтениях приходятся 
на далеко отстоящие друг от друга дни. К тому же, и последо-
вательность событий, по каноническому изложению, пред-
ставляется обратной (ср. Мк 16, 14). В соединении их, следо-
вательно, автору рукописи опереться было не на что, и текст 
ее, в этом месте опять довольно сбивчивый, отнюдь не требо-
вал от него этого. Между одним и другим событием там нет 
никакой причинно-следственной связи27, и слова, которые, 
собственно, составляют сюжет этих изображений, в обоих 

27 Лл. 45–46 об.: «… Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, в ме-
сто, которое обещал им (конец л. 45) и увидели Его, и насладился (!) лицез-
рением Его, они, и жены, которые были с ними воскресным днем все. И ког-
да было воскресное утро, вошел в Иерусалиме в (конец л. 45 об.) горницу, где 
были Его ученики до того, как был Он, и Мария, и те, кто уверовали в Хри-
ста, оставались в пещере, молясь у гробницы Иисуса. И показался апостолам 
на следующий воскресный день в горнице и сопровождал апостолов, когда 
они шли на кладбище. И когда двери горницы были заперты, стало правди-
вым и истинным для Фомы Его воскресение. (Конец л. 46) И сказал ему: 
«Ощупай мой бок», и он видел их утрату. И стало истинным для них Его вос-
кресение…».
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Илл. 6: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 42r. 
Явление Христа мироносицам
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Илл. 5: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 41v. 
Воскресение
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случаях помещены писцом вне разворота, занятого рисунка-
ми. Фраза: «одиннадцать же учеников пошли в Галилею, в ме-
сто, которое обещал им», — предваряет этот разворот, обра-
щение Христа к Фоме и ответное действие ученика: «И сказал 
ему: “Ощупай Мой бок”, и он видел их утрату» — следует по-
сле него. Связь рисунков, таким образом, несомненно умыш-
лена — это вмешательство в текст, его толкование, а не покор-
ное следование за ним.

И «Явление одиннадцати в Галилее», и «Уверение Фомы», 
как правило, — центрические композиции, с Христом посере-
дине и учениками по сторонам. Здесь они, однако, устроены 
по-другому, причем, по возможности, одинаково: Христос 
один или с Фомой возвышается справа, слева в два ряда стоят 
ученики. Несмотря на то, что текст на странице с Уверением 
упоминает очень важное для этой истории и непременно изо-
бражаемое обстоятельство — запертые двери горницы, на ри-
сунке нет и намека на помещение, в котором происходило 
действие. Наоборот, положение Христа и Фомы как будто 
предполагает холм — нечто подобное скале, на которую по-
ставлен Христос в соседней сцене. Подобие композиций, как 
видно, было более важной задачей, чем даже, казалось бы, не-
обходимая подробность сюжета. Относительно же галилей-
ской встречи, текст рукописи, ни также канонический текст 
Матфея, не говорит, что Христос там показался ученикам, 
стоя на скале. Изображения этого Явления, как мы уже сказа-
ли, помещают Его среди них. В нашем случае, однако, рассма-
тривая рисунок так, как идет арабское письмо, справа налево, 
взаимное положение Христа и учеников дает нисходящее дви-
жение, которое плавно переходит в следующее изображение и 
последовательно им продолжается. Два рисунка на одном раз-
вороте опять, как перед тем Воскресение и Мироносицы перед 
Спасителем, составляют целое — диптих из самостоятельных, 
но связанных одной мыслью частей. Соотношение этих ри-
сунков с текстом показывает, что именно имел здесь в виду 
автор. Над «Встречей в Галилее» идут строки: «и увидели Его, 
и насладился (!) лицезрением Его, они, и жены, которые были 
с ними воскресным днем все». А над рисунком с Фомой: 
«И когда двери горницы были заперты, стало правдивым и ис-
тинным для Фомы Его воскресение». Обе сцены, таким обра-
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зом, представляют, собственно, не события сами по себе, а 
чувства по поводу Воскресения, его радостное переживание и 
горячее исповедание28.

В каноническом изложении, по вознесении Христа, уче-
ники «изыдя, разгласили (об этом) повсюду» (Мк 16, 20), и 
«возвратились в Иерусалим с великой радостью» (Лк 24, 52). 
В Флорентийской же рукописи о вознесении говорится так: 
«И поднялся на небо в их сторону, и закрыла Его туча, и 
скрылся от них29. И вернулись печальные, плача, когда Он раз-
лучился с ними». При этом под рисунком помещена именно та 
фраза, что относится к апостолам, — о плаче и печали разлуки 
(л. 47, илл. 10). Первая же, словно не имеющая прямого отно-
шения к делу, оставлена на предыдущей странице.

Композиция рисунка, очевидно, черпает из трех источни-
ков. Сидящим в световом ореоле, Христос является в видениях 
ветхозаветных пророков и Вознесении30. Ангелы, стоящие с 
Его изображением на диске, подобно слугам с портретом гос-
подина, известны в композиции «Архангельский собор». Три 
фигуры внизу повторяют апостолов в Преображении — спя-
щего Иоанна посередине и Петра и Иакова по сторонам31. 
Дойдя до конца земной жизни Христа, автор рукописи соеди-
няет ветхозаветные и новозаветные теофании с вероучитель-
ным образом ангельской стражи, неотлучной от Христа, с осо-
бенным пафосом выражая таким образом свое исповедание. 
Но едва ли не самое видное место после Христа он отводит 
сидящему по-восточному на земле, припадая к ней лицом, мо-

28 Надписи на первом рисунке — «Господь наш», «ученики», на вто-
ром — «Господь наш», «Фома», «ученики».

29 Ср. Деян 1, 9.
30 Ср. особенно фронтиспис греческой рукописи Библиотеки Марчиана 

в Венеции, Z 540; См.: Galavaris, G., The Illustrations of the Prefaces in Byzantine 
Gospels. Wien, 1979, fig. 79. 

31 По пояс, как здесь крайние фигуры, изображены все три апостола на 
миниатюре конца XIII века из греческой рукописи в Музее П. Гетти, в Лос 
Анжелесе (Ms. Ludwig II 5; 83.MB.69). Cм. Buchthal, H., An Unknown Byzantine 
Manuscript of the Thirteenth Century // The Connoisseur 155 (1964), p. 217–224. 
Repr. in: Buchthal, H., Art of the Mediterranean World A.D. 100 to 1400. Washington, 
D.C., 1983, р. 150–156; Byzantium Faith and Power (1261–1557) / Ed. Evans, 
H. C. New York, 2004, nr. 169. 
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лодому апостолу со спрятанными под одеждой руками. Рот у 
него открыт, зрачки широко открытых глаз скошены вниз. 
Размерами он чуть не вдвое превосходит соседей. Причину та-
кого отличия этой фигуры можно объясить только одним об-
стоятельством: ее положение более всего подходит для выра-
жения скорби расставания со Спасителем, о которой говорит-
ся в первой строке под рисунком. Иначе дремлющий Иоанн 
вряд ли бы оказался значительней Петра, главного свидетеля 
Преображения. Апостол справа от юноши поднимает обе руки 
в ритуальном жесте, который мог бы означать приветствие, но 
так же и плач, и его приподнявшиеся брови и печально опу-
щенные зрачки заставляют остановиться именно на этой мыс-
ли. Недаром положение этих зрачков напоминает Иосифа в 
Положении во гроб. Так же и у апостола напротив, пламенно 
указывающего на Христа, левый зрачок, однако, опустился на 
нижнюю ресницу. Но, мало того, разлука печалит и Христа, и 
даже, кажется, ангелов. Шея Спасителя склонена и вытянута, 
будто Он всматривается во что-то, отодвигающееся вдаль, 
брови идут крупными тревожными волнами, под левым гла-
зом чернеет полоской тень. Левая ладонь вместо того, чтобы 
придерживать книгу, помещается перед ней, так что вместе 
положение рук похоже на ритуальный жест скорби. У правого 
от Христа ангела длинные до висков брови, поднимаясь по-
степенно к внутренним углам, на концах вдруг переламывают-
ся или круто загибаются вниз. У левого ангела глаза покриви-
лись, брови сдвинулись сторону, нижние веки дополнительно 
обозначились резкой тенью. Печаль кажется причиной всех 
этих особенностей32.

На другой стороне того же листа помещаются еще две с 
небольшим строки письма и относящийся к ним заключи-
тельный рисунок с надписью «ал-Пентекости» — Пятидесят-
ница (л. 47 об., илл. 11)33. Текст лаконичен: «Воскресным 

32 Надписи на рисунке, рядом с ангелами: «ангел», «ангел». Надпись над 
миниатюрой «Господь наш возносится на небо», как думает Д. А. Морозов, 
сделана «очень неумелой рукой, века XVI–XVII». 

33 Эта надпись идет отвесно между апостолами. Над кругами по сторо-
нам голубя — «солнце», «луна». Сбоку надпись XVII–XVIII века: «Спускает-
ся Дух Святой на учеников». 
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Илл. 7: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 43r. 
Явление Христа Иосифу в темнице
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утром низошел Святой Дух на учеников, и были одарены да-
ром, и обогатили (?) многих, и уверовали (?) многие»34. Все об-
стоятельства события, названные в Деяниях апостолов (2, 
1–13) и непременные при изображении, здесь не упомянуты: 
ни что апостолы находились в доме и сидели, ни языки пламе-
ни, разделившиеся у них на глазах и почившие на голове каж-
дого, ни народы, удивленные их внезапным многоязычием. 
Но, опуская все это, автор рисунка руководствовался отнюдь 
не текстом. За образец себе он взял византийскую компози-
цию Вознесения, от которой недаром отказался в предыдущем 
изображении. Как в Вознесении, апостолы у него смотрят 
вверх, поднимают и запрокидывают головы, оживленно же-
стикулируют. Именно в этом основное отличие рисунка даже 
от такого, исключительного изображения Пятидесятницы, 
как в сирийском Евангелии Раввулы 586 года, где ученики 
тоже стоят, и с неба слетает голубь35. В Византии, основываясь 
на рассказе Деяний, в Вознесении видели также обетование и 
образ Второго Пришествия Христа (1, 9-11). С этой мыслью 
его помещали в куполе или на алтарном своде храма, окраши-
вали в радостные тона на иконах и миниатюрах и наделяли 
апостолов в нем особенным вдохновением. Именно в таком 
значении новой, радостной встречи и прибег к нему автор ри-
сунка, поставив, однако, на место Спасителя голубя, как он 
спустился на Христа при Его крещении в Иордане на первой 
иллюстрации интересующей нас части книги. Действительно, 
радость преобладает среди апостолов этой Пятидесятницы. 
Особенно ясно отмечены ей лица Павла и Петра, по сторонам 
спускающейся надписи, во главе остальных, и двух учеников 
сразу за Петром. Еще один, за ними, в умилении протягивает 
вперед обе руки так же, как четвертая фигура в изображении 
Встречи в Галилее, когда, как поясняет текст, ученики «увиде-
ли Его, и насладились лицезрением Его». Печаль Вознесения-

34 Полный текст между двумя последними рисунками книги выглядит 
так: «И вернулись печальные, плача, когда Он разлучился с ними, и остава-
лись десять дней, и когда было двадцатое из аййāра (мая, конец л. 47) вос-
кресным утром низошел Святой Дух на учеников, и были одарены даром, и 
обогатили (?) многих, и уверовали (?) многие».

35 Leroy, 1964, pl. 34.
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разлуки с лихвой возмещена на другой стороне того же листа, 
немедленный контраст усиливает это впечатление. Судя по 
возвращению голубя Крещения в конце цикла, хотя ни в тек-
сте рукописи, ни, тем более, в Деяниях, где Святой Дух нисхо-
дит языками пламени, он не упомянут, Исâāÿ вкладывал в это 
тождество важное значение. Исключительные, отнюдь не 
символические размеры голубя и живость рисунка говорят о 
том же. Очевидно, так он хотел выразить мысль о полноте дара 
Духа Святого, полученного учениками в день Пятидесятницы, 
наполнявшую его той радостью, которой он наделил апосто-
лов. Мысль об исполнении дела Христа, Его победе и соедине-
нии с Ним во Святом Духе, как плоде этой победы.

Особенности рисунков

Рассматривая рисунки в их взаимосвязи с письмом, мы до вре-
мени оставили в стороне особенности нескольких из них, в 
основном, в начале ряда, которые отвлекли бы нас от этой 
темы. Эти особенности, однако, слишком привлекательны 
или значительны, чтобы вовсе обойти их вниманием.

В Крещении за спиной Иоанна стоит дерево (илл. 1). При 
его корнях, однако, нет секиры, напоминающей о грозном 
предупреждении в проповеди Предтечи (Мф 3, 10) и потому 
неизменно присутствующей в иллюстрациях канонического 
текста. Секира там, собственно, и есть причина изображения 
дерева. На рисунке Исâāÿа у него тоже должна быть своя при-
чина. В отсутствие пейзажа, при нарочито условном изобра-
жении Иордана и напротив облака, на котором стоят ангелы, 
дерево — единственное, что обозначает здесь землю. Это с его 
помощью небо и земля сходятся на Иордане. Но, кроме сим-
волического значения, у дерева есть и пластическое. Оно, ко-
нечно, является необходимым добавлением к фигуре Иоанна 
для создания строго симметрической и, таким образом, сосре-
доточенной на фигуре Христа композиции. Не менее важно и 
то, как оно изображено. Ничего подобного этой шевелящей-
ся, легкими языками пламени восходящей к небу листве нет 
ни в Византии, ни христианском или исламском искусстве ал-
Джаз7ры. Тянущаяся вверх фигура Предтечи, обычно согну-
того над Христом, трепет линий одежд у него, у второго анге-
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Илл. 9: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 46r. 
Уверение Фомы
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Илл. 8: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 45v. 
Явление Христа ученикам в Галилее
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ла, дрожащие струи Иордана и достигающие неба крылья 
Первого — все это получает здесь полный, поясняющий от-
звук. Этот трепет — выражение внутреннего состояния участ-
ников действия и самого автора рисунка, нечто несвойствен-
ное средневековому, но не далекое от современного искусства.

В Браке в Кане верхний, главный ряд фигур отделан даже 
с каллиграфической изощренностью, а сцена внизу нарисова-
на эскизно и лаконично (илл. 2). Тут никак не предположить 
две руки или небрежность в исполнении второстепенного изо-
бражения. Контраст нарочит, изменение манеры рисунка 
внизу отвечает снижению напряжения действия и упрощению 
смысла. При этом эскизность не означает огрубления. Водо-
носы, представленные в совершенно исключительных для 
средневековья, будто примитивистских формах, образуют 
тонко устроенный, ритмически разнообразный натюрморт, 
помогающий композиции верхнего, важнейшего ряда. Левый 
верхний сосуд отмечает его главную ось, с поднятыми на-
встречу друг другу рогами с «питием», а в паре с соседним он 
отвечает расположению главных фигур, Христа и жениха. 
Нижние четыре водоноса связаны наклонами стенок в один 
подвижный, сложный ряд, варьирующий устройство действия 
в верхнем ярусе, с его двумя вспомогательными фигурами по 
сторонам и главной парой посередине.

Рог в руке Христа, к которому, как к самой сути происхо-
дящего, подводит незаконченная строка письма, одновремен-
но является пластическим средоточием композиции: он соби-
рает к себе потоки складок, начинающиеся от самых ступней 
фигуры, ради чего контур колена под ним, который помешал 
бы этому движению, настолько бледен, что может быть неза-
мечен и положение сидящей фигуры покажется неправиль-
ным. В дополнение к этому, особенный пучок складок исхо-
дит прямо из ладони Христа, сжимающей рог. Вплотую над 
рогом, казалось бы в самом неудобном, затесненном месте, но 
в художественной, пластической связи с изображением поме-
щается единственная надпись этой композиции: «Господь 
наш», относясь, таким образом, не только к фигуре, но и к пи-
тию, прообразу Евхаристии, которым наполнен рог.

Распятие, возможно, достигавшее нижнего края страни-
цы и потому некогда немного обрезанное снизу (илл. 3), вме-
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сте со всеми обветшавшими краями книги, только в общих 
чертах сходно с древней и затем, в поздневизантийское время, 
ожившей композицией с тремя крестами. В отличие от всех 
таких изображений, Христос здесь один обнажен, и оба раз-
бойника обращены к Нему, вопреки руководящему, как пра-
вило, рассказу Евангелия от Луки (23, 39–43). Взгляды разбой-
ников направлены на искаженное страданиями тело Христа, 
представленное и здесь словно в примитивистских, экпресси-
онистических формах. Раздутый живот, одним быстрым кон-
туром объединенный с рукой до кончиков пальцев, и сломан-
ный нижний контур другой руки, с тенью на ладони и черным 
шипом ногтя на конце большого пальца. Узкий клин внезап-
ной резкой тени от шеи до груди. Беспомощно разошедшиеся, 
будто уже окоченевшие ноги. Почерневшие веки закрытых 
глаз под страдальчески приподнятыми бровями, осевший нос 
и открытый рот. Кустик бороды под нижней губой, вытянув-
шийся будто черный рубец. Кажется, Исâāÿу было больно ри-
совать всё это. Подобия такой экспрессии можно найти толь-
ко в позднем западно-европейском средневековье да еще в 
искусстве ХХ века.

Положение во гроб необычайно во всех отношениях 
(илл. 4). Иосиф здесь не перед входом в пещеру, а внутри нее, 
не несет с помощью Никодима спеленутое тело, а, слегка на-
клоняясь над саркофагом и указывая на тело сразу обеими ру-
ками, указательным пальцем одной и большим другой, про-
ливает слезы. Указующий большой палец при этом невозмож-
но вытягивается, чтобы жест получил удвоенную силу. За спи-
ной Иосифа, занимая больше половины композиции, растет 
сад. В укромном месте на самом краю его, спрятанный от гро-
ба сучковатым деревом с тяжелой кроной высоко поднимается 
Крест с набухшими повсюду почками и цветком в средокре-
стье. К нему льнет, волнуясь тонкой листвой, деревце с цвету-
щими вершинами. Надгробный плач на одном конце сцены 
отзывается на другом светлым предчувствием Воскресения. 
Сцена в помещении, исключительная в искусстве византий-
ского мира, соседствует с картиной природы, не менее исклю-
чительной для всего средневековья — полной самостоятель-
ной жизни.

Воскресение Христа, согласно помещенному над ним тек-
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сту, совершилось «из ночи» (илл. 5). Не на это ли обстоятель-
ство указывает необыкновенно широкий и темный контур 
спины первого ангела, словно резкая тень при ночном осве-
щении? И не потому ли рисунок камня, из которого сделан 
саркофаг, появляется только на одном углу, будто в остальной 
части он поглощен тьмой? Учитывая исключительную склон-
ность Исâāÿа к новшествам, мы не можем исключить это 
предположение. Странности рисунка — двойной контур пра-
вой руки первого ангела и, отчасти, спины Христа — не объ-
ясняются ли и они неудачными попытками в том же направле-
нии? Как видно на нескольких рисунках, особенно ясно бли-
же к концу цикла, окончательному варианту композиции 
предшествовал набросок совсем жидкими чернилами, в кото-
рый затем вносились изменения. В Вознесении, например, у 
левого ангела ступни в наброске стояли по-другому, и у всех 
участников этой сцены рисунок складок сначала был тоже 
другим (илл. 10). Почему же тогда и в Воскресении не исправ-
лено, но принято как окончательное решение то, что нам ка-
жется сейчас неудачным?

В Пятидесятнице извилистые бледные линии, веером рас-
ходящиеся от головы голубя к апостолам, очевидно, принад-
лежат наброску, а не окончательному рисунку: тон их не от-
личается от эскиза самого тела голубя, которое затем было на-
рисовано по-другому — кажется, выразительней (илл. 11). 
Линии эти означали, конечно, языки пламени, о которых го-
ворится при описании этой сцены в Деяниях. Не повторив их 
в окончательном рисунке, Исâāÿ, возможно, имел в виду еще 
решительней вызвать в памяти Крещение, уподобить соше-
ствие Святого Духа на апостолов Его нисхождению на Христа.

Происхождение стиля ИсLāÔа

Исламская бытовая и эстетическая основа иллюстраций Фло-
рентийской рукописи проявляется настолько полно, что пере-
числение подробностей становится почти излишним. Типы 
лиц36, сидящие, поджав под себя ноги, фигуры в чалмах Брака 
в Кане Галилейской и характерная низкая посадка Христа 

36 Nelson, R. S., An Icon at Mt. Sinai and Christian Painting in Muslim Egypt 
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Илл. 10: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 47r. 
Вознесение
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Илл. 11: Флоренция, Библиотека Лауренциана, Orient. 387. Л. 47v. 
Пятидесятница
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здесь и в Вознесении; платок на голове Богоматери с длинным 
спускающимся на грудь или спину концом, вместо мафория — 
опять в Браке в Кане и в Явлении Христа мироносицам (со-
гласно подписи, первая жена там — «Госпожа»)37; складки, 
уподобленные орнаменту, плоский характер изображения, — 
все это говорит само за себя. Многое связывает рисунки с ис-
ламской миниатюрой ал-Джаз7ры первой половины XIII века, 
как она предстает в рукописях маÿāм (новелл в рифмованной 
прозе38), популярном светском произведении ал-Åар7р7 
(1054–1122). Как и в исламской книге, нимбы здесь окружают 
головы всех персонажей, включая разбойников39. Оттуда же 
происходят нашивки на рукавах: у ангелов в Крещении, у со-
седа жениха и у юноши внизу в Браке в Кане, у Христа в Вос-
кресении40. Изображение сцены в помещении или разворачи-
вающейся одновременно внутри него и снаружи, как в Поло-
жении во гроб, характерно для исламской иллюстрации41 и 
еще для исключительных сирийских, христианских рукопи-
сей, усвоивших исламскую эстетику42. Но самое важное и вез-
десущее заимствование из иллюстраций к маÿāмам, то, что во-
шло в самое ядро стиля флорентийских рисунков, — это «оче-
ловечивание» священных персонажей, живость и непосред-
ственность выражений их лиц и связей между ними43. Диалог 
Христа с женихом из Брака в Кане, слезы Иосифа над гробом 
Христа, лица апостолов, так и сяк разглядывающих Спасителя 
при Галилейской встрече или оживленных радостью в Пяти-

During the Thirteenth and Fourteenth Centuries // The Art Bulletin. Vol. LXV (June 
1983), Nr. 2, р. 202, 205. 

37 Ср.: Ettinghausen, 1977. Иллюстрации на с. 117, 121. 
38 Аль-Харири, Абу Мухаммед Аль-Касим, Макамы: Арабские средневеко-

вые плутовские новеллы. М., 1978 (доп. изд.: 1987). 
39 Ettinghausen, 1977, p. 96, илл. на с. 65, 82, 85, 87, 91, 93, 94, 97, 112, 144, 

146, 152.
40 Там же.
41 Там же, с. 106, 107, 112, 113, 116.
42 Лондон, Британский музей, Add. 7170 и Ватиканская библиотека, Syr. 

559. Leroy, 1964. Index des manuscrits cités.
43 Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, 2001, p. 261. Ettinghausen, 1977, 

p. 104–124.
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десятнице, немыслимы без этого источника. Даже ужасающее 
мертвое лицо распятого Христа, в конечном счете, имеет под 
собой ту же основу.

Византийские корни рисунков так же очевидны и суще-
ственны. Прежде всего, Исâāÿ, конечно, пламенный христиа-
нин, глубоко переживающий все события Священной исто-
рии. Затем, он не только знает византийскую иконографию, 
но и владеет ей, отдает себе ясный отчет в значении всех ее 
элементов и способен построить из них нечто новое, как, на-
пример, в Крещении или Пятидесятнице, куда он вкладывает 
свою, особенную мысль. Главное же, сама острая связь письма 
с изображением, несвойственная сирийским рукописям, от-
личает именно греческую книгу, причем не времен Исâāÿа, а 
XII–начала XIII столетия44. Недаром в его рисунках не видно 
каких-либо признаков знакомства с раннепалеологовским ис-
кусством, второй половины XIII века.

И все же, имея такие корни, рисунки Исâāÿа, как мы за-
метили с самого начала, не похожи ни на византийское или 
восточнохристианское, ни на исламское искусство. Их стиль 
развился из этих корней уже после монгольского завоевания, 
когда, судя по отсутствию рукописей того времени, традиция 
прервалась, канон ослабел, и связи с империей сошли на нет. 
К тому же, в отличие от создателей всех сирийских иллюстри-
рованных рукописей45, Исâāÿ не был монахом, подчиненным 
строгой дисциплине, но священником и врачом, сочетавшим 
горячую любовь к Христу с самостоятельностью мысли. И, ко-
нечно, под руками его было не каноническое Евангелие, но 
его вольный пересказ, со вплетенной в него легендой.

44 Яркий пример — Четвероевангелие в Берлине: Staatsbibliothek zu 
Berlin–Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Ms. graecus quarto 66; Weyl Carr, A., 
Byzantine Illumination 1150–1250. Chicago / London, 1987. Microfiche 8 D5–
F12; Саминский, А. Л., Пути константинопольской живописи времени латин-
ской оккупации // Древнерусское искусство. СПб, 1997, c. 124, 128. The Glory 
of Byzantium / Eds. Evans, H. C., Wixom, W. D. New York, 1997, nr. 252.

45 Leroy, 1964, p. 432. 
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АНТОН ПРИТУЛА

ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЙ ГИМН О ДЕТСТВЕ ХРИСТА 
И ПРОЗАИЧЕСКИЕ (СИРО– И АРАБОЯЗЫЧНЫЕ) 

ПАРАЛЛЕЛИ

В различных списках сборника «Варда» в разделе рожде-
ственских гимнов есть ‘онита, озаглавленная «На книгу 

Детства Христа».1 Если в Петербургской рукописи гимн фраг-
ментирован, то в кембриджской Add. 1983 листы, содержащие 
его, аккуратно срезаны, от них осталось лишь несколько мил-
лиметров у места сшивки. Возможное объяснение: содержа-
ние гимна показалось позднее неприемлемым для литургиче-
ского использования. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что рукопись подверглась «цензурированию». Первый и 
последний листы гимна, содержащие также конец и начало 
других гимнов — целы.

Во всех известных списках гимн приписывается Гиварги-
су Варде. Среди приписываемых этому автору он — едва ли не 
самый длинный. Этот гимн имеет обычную для ‘ониты струк-
туру и ритм. Акростих отсутствует, как это часто бывает в по-
вествовательных ‘онитах, однако в каждой строфе — своя 
сквозная рифма.

Использование автором знаменитой апокрифической 
книги не вызывает сомнений, так как она упомянута дважды. 
Первый раз – в заголовке гимна, который, как и заголовки 
прочих гимнов, вероятно, изменялся в позднейшее время: 
ܪܵܕܐ ܀ ܹ ܕܼܘܿ ܼ ܢ ܀ ܕ ܵ ܹܬܗ ܕ ܼ

ܿ
ܼ  

ܿ
ܼ  ܼܿ  

ܿ
ܹ ܼ ܐ ܀ ܘܐ

ܵ ܼܿ ܐ ܕ
ܵ
ܹ ܐ ܕ

ܼܬܵ ܹ  ̄ܐ
«Другое [песнопение], на праздник Рождества, и оно – по 
Книге Детства Господа нашего. [Сочинение] Варды».

Кроме того, в конце гимна есть свидетельство, которое 
может принадлежать самому автору:

1 Кроме трех списков, приведенных таблице, гимн встречается в санкт-
петербургской Сир. 3 (л. 2–4) и в берлинской Sachau 188 (л. 6–8 б).
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ܐ ܼ ܼ
ܿ ܼ ܒ ܹ ܿ

ܵ ܵܐ  ܸܐ
ܼܬܐ ܼ

ܿ
ܼ  

ܿ
ܼ ܘܵܢ ܕܼܒܿ ܵܐ̈ܬܼ

ܼܬܐ ܼ ܵ ܼܿ ܼܗܿ ܘܿܢ ̈ܒ ܸ ܕ
ܼܬܐ ܀ ܼ ܿܒ

ܿ
ܼ ܼܬܝ  ܼ ܘ

ܵ ܼܢ  ܘܸܬ

Я переложил на песнопение
Знаки2 Книги Детства
Чтоб возрадовались сыны веры,
А Благость простила мою немощь (строфа 87).

Само повествование преподносится в гимне как нечто хорошо 
известное слушателям или читателям. Так, некоторые эпизо-
ды лишь вскользь упомянуты, а точнее дается лишь аллюзия 
на них. Соответственно, они могут быть поняты только исходя 
из прозаического апокрифа, «Книги Детства». Например, в 
эпизоде исцеления человека, укушенного змеей, и сообщает-
ся, что его прозвали впоследствии Кананитом (см.: табл. эпи-
зодов, 21; ги мн, строфы 77–78), но этимология прозвища не 
приводится, и его происхождение остается неясным. Таким 
же образом в гимнах, приписываемых Варде, часто передают-
ся библейские эпизоды, как общеизвестные. Соответственно, 
это может означать, что апокрифы, повествующие о детстве 
Христа, были весьма популярны.

История текста прозаической версии и его родство с Еван-
гелием от Фомы — сложная проблема, находящаяся за замка-
ми данного исследования. Прозаическое повествование 
«История Благословенной Девы Марии» включает в себя 
часть, представляющую собой, скорее всего, парафраз распро-
страненной в Церкви Востока («несторианской») версии Кни-
ги Детства. Эта передача очень важна для нас, поскольку ори-
гинальный восточносирийский прозаический текст не сохра-
нился. Издание «Истории» Э. А. Уоллиса Баджа основано на 
двух списках.3 Первый, более полный, — копия, выполненная 

2 Или: буквы.
3 Budge, E. A. W., The History of the Blessed Virgin Mary and the History of the 

Likeness of Christ. London, 1899; Кроме того, перевод и исследование этого 
произведения готовит Е. Н. Мещерская, предоставившая мне текст своей 
неопубликованной работы. 
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дьяконом в Алкоше с рукописи XIII–XIV вв. (датировка Уол-
лиса Баджа).4 Вторая, краткая копия, использованная издате-
лем, — собственность Британского Королевского Азиатского 
общества.5 Разночтения подведены издателем в сносках.

Яковитская версия, также опубликованная, сохранилась 
только на арабском языке.6 Она близка к восточносирийской, 
и, вероятно, восходит к тому же протографу. Иными словами, 
ни в одной из названных Церквей не сохранилось отдельной 
сирийской прозаической версии. По этой причине очень труд-
но сказать, какую именно версию апокрифа использовал ав-
тор гимна. A priori кажется, более естественным, что гимно-
граф пересказал существующую традицию собственной Церк-
ви. С другой стороны, у нас не может быть уверенности в том, 
что несторианская версия существовала уже во времена Вар-
ды. Гимн имеет много деталей, общих с восточносирийской 
прозаической «Историей», которые отсутствуют в яковитской 
версии, а именно, упоминание Лазаря в качестве поручителя 
за Христа в Египте (см. табл. эпизодов, 12).7 В обоих восточно-
сирийских текстах — прозаической версии и гимне — в эпизо-
де про беснующуюся женщину сообщается, что она пошла на 
реку и увидела демона в обличии юноши (см. табл. эпизо-
дов, 4). В то время как яковитская не содержит таких подроб-
ностей.8 В яковитской версии есть эпизод посещения святым 
семейством деревни Матарие под Каиром, отсутствующий в 
других версиях.9 Эта же версия не содержит подробностей об 
эпидемии, разразившейся в Иерусалиме, в то время как гимн 
(см. табл. эпизодов, 13) и несторианская «История» упомина-
ют ܐ ̈  «гнойники».10 В месте, где восточносирийский текст 
повествует об исцелении прокаженной девушки, которая впо-

4 Budge 1899, p. V.
5 Ibid., p. VI.
6 Évangiles apocryphes. L’Évangile de l’Enfance / Rédactions syriaques, arabe et 

arméniennes, traduites et annotée par Paul Peeters. Paris, 1914. 
7 Budge 1899, p. 41; В яковитской версии это имя отсутствует (Évangiles 

apocryphes 1914, p. 29).
8 Évangiles apocryphes 1914, p. 15.
9 Ibid., p. 28.
10 Budge 1899, p. 54.
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следствии стала служанкой Девы (см. табл. эпизодов, 7), в яко-
витской версии мы встречаем прокаженного юношу.11 В свод-
ной публикации существующих версий Евангелия Детства, 
исследователь Джеймс Эллиотт предполагает, что появление 
эпизодов исцелений в Египте следует относить к VI в.12 Группа 
эпизодов в Египте в арабской версии апокрифа сильно отли-
чается от всех остальных версий, приводимых в книге.13

Соотношение гимна Варды с частью «Истории Благосло-
венной Девы Марии», касающийся детства Христа, может 
быть показан в следующей таблице.1415

Таблица эпизодов восточносирийских версий
«Книги Детства Христа»

№
 э

пи
зо

да
Ги

мн
а и

 н
ом

ер
а с

тр
оф

 п
о 

на
ст

оя
щ

ем
у 

из
да

ни
ю

 (с
м.

 
№

 2
 [3

])

Гимн о Детстве Христа

П
ри

су
тс

тв
ие

 э
пи

зо
да

 в
 

«И
ст

ор
ии

 Б
ла

го
сл

ов
ен

но
й 

Де
вы

 М
ар

ии
»

№
 э

пи
зо

да
 в

 «И
ст

ор
ии

 
Бл

аг
ос

ло
ве

нн
ой

 Д
ев

ы
 

М
ар

ии
»

1,
строфа 12

Египетские девы поклоняются 
младенцу, лежащему в яслях –

2,
строфы
16–22

Иисус изгоняет демона из 
сына языческого жреца; свя-
щенник обращается к вере +

24,14 
р. 3815

11 Évangiles apocryphes 1914, p. 18.
12 Elliott, J., A Synopsis of the Apocryphal Nativity and Infancy Naratives. (New 

Testament Tools and Studies). Leiden, 2006, p. XVII. 
13 Ibid., p. 112–122.
14 Номера эпизодов «Истории» соответствуют нумерации в готовящемся 

переводе Е. Н. Мещерской.
15 Номера страниц соответствуют пагинации в издании Уоллиса Баджа 

(Budge 1899).
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– (см. ниже, эпизод № 12)

Христос вхо-
дит в город; 
идолы пада-
ют; фараон 

пытается 
убить его; 

Лазарь пору-
чается за 

него

25; р. 41

3,
строфы
23, 24

Разбойники совершают напа-
дение и обращаются в бегство 
от звука барабанов

+ 25; р. 41

4,
строфы 
25–30

Исцеление женщины, которая 
стала бесноватой, пытаясь 
поймать демона в обличии 
юноши

+ 26; р. 42

5,
строфы 
31–33

Исцеление заколдованной 
невесты + 27, р. 43

6,
строфы
35–37

Избавление женщины от де-
мона в обличии змеи + 28, р. 33

7,
строфы 
38–40

Исцеление девушки от прока-
зы, которая становится слу-
жанкой Девы

+ 29, р. 45

8,
строфы 
41–44

Исцеление прокаженного 
сына вождя + 30, р. 46

9,
строфы 
45–46

Исцеление «расслабленного» 
мужчины + 31, р. 49

10,
строфы 
47–51

Избавление брата трех жен-
щин, обращенного в мула + 31, р. 49

11,
строфы 
52–55

История о разбойниках Тетосе 
и Думакосе + 32, р. 53
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12,
строфы 
56–59

Иисус входит в город; идолы 
падают; фараон пытается его 
убить, а Лазарь поручается за 
него

–
(см. выше, 
25, р. 41)

13,
строфа 60

Иисус вступает в Вифлеем, где 
началась эпидемия + 33, р. 54

14,
строфа 62

Исцеление умирающего маль-
чика в воде + 33, р. 55

– (несколько эпизодов исцеле-
ний отсутствуют) + 34, 35, 

р. 55–59
15,
строфы 
63–65

Исцеление близнецов, один 
из которых был Фома (Варфо-
ломей)

+ 36, р. 59

16,
строфы
66, 67

Исцеление прокаженной не-
весты + 37, р. 60

17,
строфы
68, 69

Избавление девочки от демо-
на в обличии змея + 38, р. 62

18,
строфы
70, 71

Избавление мальчика от демо-
на в обличии пса + 39, р. 62

– (Все эпизоды в школе опуще-
ны) + 40, р. 66

19,
строфа 72

Оживление глиняных фигурок + 48, р. 70

20,
строфы 
73–76

Превращение детей в козлов и 
обратное обращение их в де-
тей

+ 49, р. 70

–
(опущены эпизоды коронации 
Иисуса детьми и поклонение 
ему как царю)

+ 50, р. 72

21,
строфы 
77–78

Исцеление Симона, позднее 
прозванным Кананитом от 
змеиного укуса

+ 50, р. 72

22,
строфы
79, 80

Избавление мужчины от де-
мона в обличии змеи, душа-
щей его

+ 51, р. 73
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23,
строфы 
81–82

Воскрешение мальчика, сбро-
шенного другим мальчиком с 
крыши3

+ 53, р. 75

Единственное16расхождение в последовательности эпизо-
дов в гимне и прозаической «Истории» — это положение эпи-
зода входа Иисуса в Миçр (Александрию), где упомянуты Ла-
зарь и египетский Фараон. В восточносирийском прозаиче-
ском тексте он предшествует всем эпизодам в Египте, в то 
время17 как в гимне он занимает место после египетских эпи-
зодов и перед возвращением в Иудею (см. табл. эпизодов, 12). 
В арабской яковитской версии мы обнаруживаем эпизод в та-
ком же месте, что и в гимне.18

Как нам сообщила Е. Н. Мещерская, составитель прозаи-
ческой «Истории» в других частях также внес много серьезных 
изменений в композицию эпизодов, отличающихся от перво-
источников. Таким образом, можно предположить, что в от-
личие от «Истории» гимн действительно следует восточноси-
рийской версии апокрифической «Книги Детства», которая, 
вероятно, послужила источником для обоих восточносирий-
ских текстов, но, к сожалению, не сохранилась.

В то время как несколько эпизодов, присутствующих и в 
восточносирийском и в яковитском прозаических текстах, 
опущены в гимне, всего один эпизод гимна отсутствует в обо-
их прозаических текстах. Это пассаж о египетских девах, по-
клонившихся младенцу (см. табл. эпизодов, 1):

ܼܿ ̄ܗܵܘܘ ܹܐ ܕܵܗܹܕܐ 
̈ܵ
ܪ ܸ

ܼ ̄ܗܵܘܘ
ܵ ܗܘܿܢ  ܼ

ܵ
̈ܘܼ ܼ ܼܒ

ܿ
ܼ

ܼ ̄ܗܵܘܘ ܿ ܵ ܵܐ  ܐ ܒܐܿܘܪ
ܵ
ܸ ܘ

ܼ ̄ܗܵܘܘ ܀ ܼܓ
ܵ  ܹ ܹܙܗ 

ܵ
ܼܒ̄ܐܪ ܼܘܿ

Египтяне услышали об этом
И собрали своих дев,

16 На этом гимн оканчивается, а повествование «Истории» продолжает-
ся: через два эпизода повествование касается крещения Христа.

17 Budge 1899, p. 44.
18 Évangiles apocryphes 1914, p. 28.
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И поместили младенца в ясли,
И тайно поклонялись ему (строфа 12).

С другой стороны, часть эпизодов гимна, помещенных здесь в 
таблице отличаются от прозаической «Истории» некоторыми 
деталями. Так, в «Истории» ребенок упал с крыши,19 в то вре-
мя как в гимне он был сброшен вниз своими товарищами (см. 
табл. эпизодов, 23). В эпизоде с мужчиной, которого душил 
демон в обличии змеи (см. табл. эпизодов, 22), гимн добавля-
ет, что этот демон превращался в железо, когда он сталкивался 
с железом:

ܐ ܐ ̄ܗܼܘܵ ܹ ܵ ܐ  ܙ ܼܿ ܝ ܕ ܼ ܼܿ ܸܐ
ܐ  ̄ܗܵܘܼ

ܿ
ܼ
ܿ
ܼ ܸ ܐ 

ܵ
ܙ ܼܿ ܗܸܘ 

Когда он видел железо,
То обращался в железо (строфа 80).

Невозможно сказать, использовал ли гимнограф какие-то ис-
точники помимо восточносирийской версии «Книги Детства». 
Отрицательный ответ представляется наиболее вероятным. 
Возможно, поэт пользовался редакцией апокрифа, несколько 
отличной от той, что послужила источником для «Истории».

В гимне есть и другие расхождения с прозаическим тек-
стом. Они представляют собой эпизоды в восточносирийской 
«Истории» и яковитской версии, которые могли бы показать-
ся сомнительными с церковной точки зрения и непригодны-
ми для литургического использования. Такие пассажи типич-
ны для многих апокрифов, и они создавали серьезное препят-
ствие для их церковного использования. Поэтому можно 
предположить, что в таких случаях гимнограф приспосабли-
вал повествование к литургическим нуждам, или, по крайней 
мере, ко вкусам образованных представителей клира. Есть не-
сколько примеров такой адаптации, а именно несколько эпи-
зодов, присутствующих в «Истории», которые в гимне опуще-
ны:

19 Budge 1899, p. 75.
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1) конфликт Иисуса с учителем, после которого послед-
ний умер;20

2) смерть мальчика после броска камнем в Иисуса;21

3) спор Иисуса с писцами, после чего Иисус посмеялся 
над ними;22

4) вся группа эпизодов, когда Христос коронуется детьми 
по его собственному повелению.23

Некоторые эпизоды изменены: превращение Иисусом де-
тей в козлов (см. табл. эпизодов, 20) представлено как шутка, 
поскольку дети сами пожелали стать козлами (строфы 73–76), 
в то время как в «Истории» это результат того, что Иисус рас-
сердился на родителей этих детей за запрет играть с ним.24 От-
сутствие или изменение эпизодов в гимне иллюстрирует под-
ход, который может быть назван «теологической редакцией», 
и который характерен для литургических текстов. Именно в 
гимне предлагается любопытное объяснение бегства в Египет. 
Сообщается, что причина не страх перед Иродом, но миссия 
несения Благой Вести в эту страну:

ܐ ܵ ܿܘ ܵ ܹ ܗܵܘܐ  ܪ ܸ  
ܿ
ܼ ܘ

ܐ ܵ ܿܘ ܵ ܐ  ܸ ܗܸܘܵ ܼܕ
 ܼܕܿ

ܵ

ܐ ܵ ܿܘ ܵ ܹܘܐ  ܸ ܐ ܕ
ܵ
ܸܐ

ܐ ܀ ܵ ܼ ܪܼܘ ܹܸܒ   ܼܿ
ܿ
ܼ

И когда он стал странником в Египет,
Это не оттого, это не оттого, что Беглец страшился,
Но для того, чтоб стать спасителем
Тех, кто слышал весть о нем издалече (строфа 10).

Еще один пример такого подхода может быть обнаружен во 
втором гимне на пророчество Ионы, также приписываемом 
Гиваргису Варде. Имеется в виду обращение Ионы к Богу по-

20 Ibid., p. 65.
21 Ibid., p. 67.
22 Ibid., p. 67.
23 Ibid., p. 72.
24 Ibid., p. 70.
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сле ухода из Ниневии, которое может показаться странным с 
христианской точки зрения. Согласно библейскому тексту 
Иона был рассержен, что Бог не исполнил своей угрозы унич-
тожить город,25 в то время как в гимне этот пассаж опущен и 
причина недовольства пророка упомянута вскользь (строфы 
34–37).

Примечательна также ссылка на пророчество Иеремии о 
приходе Христа в Египет, содержащаяся в гимне. В книге Ие-
ремии упоминается пророк Урия (Пеш. ܵܐ  Автор гимна .(ܐܘܪ
использует омонимию этого имени со словом «ясли», чтобы 
провести параллель с Ветхим Заветом:

ܵܐ
ܿ
ܿܢ ܹܐܼܪ ܸ ܸܐ

ܼܐܿ
ܐ ܵ ܹܐ ܒܐܿܘܪ ܿܓ ܸ ܹܐ ܕ

ܵ
̈ܪ ܸ  

ܐ ܵ ܵ ܼܓ ܿ
ܼ ܐ  ܵ ܼܐܿ

ܵܐ ܀ ܪ ܼ ܹܒܿ ܓ ܵ ܐ  ܹ ܼ
ܿ
ܼ
ܿ
ܼ  ܘ

Иеремия научил
Египтян, что явлен в яслях26 будет
Воплощенный Бог,
И Он уничтожит идолов (строфа 11).

Суммируя вышеизложенное, отметим, что гимн, рассматрива-
емый здесь, представляет собой интересный пример того, как 
апокрифы использовались в Церкви Востока с прямым указа-
нием на это. Кроме того, гимн также дает нам датировку для 
утраченной восточносирийской «Книги Детства», которая 
должна была появиться не позднее XIII в., когда, вероятно, 
жил Гиваргис Варда.

25 Ион 4:1–5; Притула, А. Д., Восточносирийские песнопения (‘ониты) и 
гомилии Нарсая: шесть гимнов из сборника «Варда» // Символ № 55, Париж–
Москва, 2009, с. 191, 192. 

26 Аллюзия на Иер. 26:20–23; см. выше, вводную статью к данному гим-
ну. 
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[л. 8а1]2

][

 [1] 
  
 

 

 

 [2]

 
 

3  

 [3] 

 
 

                                                 
1 Vat. Syr. 567 – утрачено начало списка, в том числе, данный 

гимн. Нумерация здесь дается по Add. 1982. 
2 Сир. 3 – [л. 2a]. 
3 Сир. 3 – лакуна. 
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 [4] 
 
 

4 

 [5] 
5   

 
 

 [6] 
 

6  
 

 [7] 
 
 
 

 [8] 

 
 

                                                 
4 Сир. 3 – конец лакуны; [л. 2б]. 
5
 Add. 1982 –  пропущено.   

6 Сир. 3 –  
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 [9] 
 

 //  [л. 8 б] 
  

  [10] 
 
 
  

  [11] 
 

 

[12]

 

 

[13]
7  

 

                                                 
7 Сир. 3 –    
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[14]

 

8  

[15]

 

 

[16]

  

 

[17]

 

 

[18]

 

 

                                                 
8 Сир. 3 – пропуск листа (или листов).
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[19]

 

 

[20]

 

 

[21]

 

 

[22]

 
  //  [л. 9]

 

[23]

 

 

[24]
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[25]

 

 

[26]

 

 

[27] 

 

 

[28]

 

 

[29]

 

 

[30] 
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[31]

 

 

[32]

 

 

[33]

 

 

[34] 

 

 

 [35]

// [л. 9б]

 
 

[36] 

 

 

#058-OK.indd   245#058-OK.indd   245 26.09.2010   22:08:0626.09.2010   22:08:06



АНТОН ПРИТУЛА

246 символ №58

[37]

 

 

[38]
9  

 

[39]

 

 

[40]

 

 

[41]

 

 

                                                 
9 Сир. 3 – [л. 3a]; европейская нумерация листов проставлена 

карандашом, причем упомянутый выше пропуск листов не принят во 

внимание; изначально номер, очевидно, был [л. 4a].
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[42]

 

 

[43]

 

 
 

[44] 

 

 

[45]

 

 

[46]

 

 
 

[47]

 

 

#058-OK.indd   247#058-OK.indd   247 26.09.2010   22:08:0726.09.2010   22:08:07



АНТОН ПРИТУЛА

248 символ №58

// [л. 10. 48]

 

 
 

[49]

 

 

10 [50]

 

 

[51]

 

 
 

[52]

 

 

                                                 
10 Сир. 3 – [л. 3б]; или [л. 4б], если принять во внимание выше-

упомянутый пропуск. 
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[53]

 

 

[54]

 

  

  [55]

 

 

[56]

 

 

[57]

 

 

[58]
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[59]

 

 

[60]

 
11

 

// [л. 10б. 61]
12   

  
 

[62]

 

 

[63]

 

 

                                                 
11 Add. 1982, Сир. 3 – , вероятно, ошибка; в словарях 

обнаружить не удалось.  
12 Сир. 3 – лист (или листы) пропущен.  
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[64]

 

 

[65]

 
13

 

[66]

 

 

[67]

 

 

[68]

 

 

                                                 
13 Sic: с первым долгим ā. 
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[69]

  

 

[70]

 

 

[71]

 

 

[72]

 

 

[73]
14  

 

                                                 
14 Возможно, искаженное  («внутренняя комната»), засвиде-

тельствованное в тексте «Истории Благословенной Девы Марии» 

(Budge, 1899, p. 70). 

#058-OK.indd   252#058-OK.indd   252 26.09.2010   22:08:0826.09.2010   22:08:08



символ №58 253

Восточносирийский гимн о Детстве Христа и прозаические параллели

// [л. 11. 74]

  

 

[75]

 

 

[76]

 

 

[77]

 

 

[78]

 

 

[79]
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[80]

 

 

[81]

 

 

[82]

 

 

[83]

 

 

[84] 

 

 

[85] 

 

15 

                                                 
15 Сир. 3 – [л. 4a], или [л. 6a], если принять во внимание выше-

упомянутый пропуск. 
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[86]

 

 

[87]

 
 // [л. 11б] 

  

[88]

 

 

[89]
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л. 81  Другое, на праздник Рождества, и оно –
  по Книге Детства Господа нашего. [Сочинение] Варды.

  «Кто поведает о чудесах Твоих …»2

 1. Кто постигнет Твое величие,
  Сын Божий, и Твою малость?
  Ибо Твое детство — самое старое,
  А Твоя малость — самая великая.
  И даже если действительно уразумею я,
  Я – тление, что презренней всех.
  Желание возжелало меня, чтоб я говорил.
  Говори во мне, чтоб я говорил с Тобой!
 2. День, освети меня Твоим светом!
  Солнце, озари меня Твоей красотой!
  И поведи меня тропой правды Твоей!
  Возьми меня с Собой в Твою обитель!
 3. О, обладающие силой слуха,
  И рассуждения, и мысли!
  Слушайте и внимайте этому песнопению
  О детстве Господина всей твари!
 4. Пещеру Он сделал гостиницей для Себя,
  А презренные ясли — ложем.
  И когда Его пребедная мать
  Пребывала для Него землей и небом,
 5. Ангелы окружали его,
  Бестелесные славословили,
  Цари Фарса3 поклонились Ему:
  «Сын Божий, слава Ему!»
 6. Сорок дней спустя
  Его чистая мать принесла Его

1 Vat. Syr. 567 — утрачено начало списка, в том числе, данный гимн. Ну-
мерация здесь дается по Add. 1982.

2 Сир. 3 — оп. «Твои чудеса». Данный пассаж найти в Псалтири не уда-
лось; ближайшая параллель — Пс 9, 2 и 15.

3 В христианских памятниках восточносирийской традиции считалось, 
что «мудрецы с Востока» (Мф 2, 1–12) были «правителями» Парса (Фарса). 
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  В храм, чтоб они принесли жертву
  По закону твари.
 7. И Симон, ветхий днями
  Воспринял Его с благоговением
  И сказал о Нем в пророчестве:
  «Он — свет всех матерей!»4

 8. Пастухи говорили о Нем
  То, что ангелы рассказали о Нем.
  И цари Фарса поведали о Нем,
  Что они уразумели о нем от звезды.
 9. Персы стали его учениками,
  И принесли ему жертвы.5

л. 8 б  Но евреи // не послушались Его.
  И за то, что они отвергли Его, они были отвергнуты им.
 10. И когда он стал странником в Египет,
  Это не оттого, что Беглец страшился,
  Но для того, чтоб стать спасителем
  Тех, кто слышал весть о нем издалече.
 11. Иеремия научил
  Египтян, что явлен в яслях6 будет
  Воплощенный Бог,
  И Он уничтожит идолов.
 12. Египтяне, услыхавшие об этом,
  Собрали своих дев,
  И поместили младенца в ясли,
  И тайно поклонялись ему.
 13. В ту ночь, когда Он бежал
  От Ирода, который хотел
  Убить Его, прежде, чем утро рассвело,
  Он оказался посреди египетской земли.
 14. И когда Господь обитаемой земли вошел
  Со своей бедной матерью

4 Приблизительная передача Лк 2, 29–35.
5 Мф 2, 11.
6 Аллюзия на Иер 26, 20–23; см. выше, вводную статью к данному гимну. 
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  В одну большую деревню,
  В тот день произошло чудо.7

 15. В этой деревне был идол,
  И злобный демон обитал внутри него.
  И стоял пред ним жрец,
  И подавал ему снеди и благовония.
 16. Был у этого жреца
  Единственный любимый и дорогой сын.
  И сделался он жилищем бесов.
  И они терзали его на закате и утром.
 17. Он разрывал свои одежды
  И избивал всякого, кого видел.
  И когда Господь наш проходил там,
  Вошел в гостиницу и остановился [в ней].
 18. Тотчас же, войдя это место,
  Господь наш сотряс землю
  И поверг всех идолов.
  И великолепие их обратилось в прах.
 19. Затем явился этот юноша
  И вошел туда, беснуясь.
  И он схватил пеленку Господа,
  И быстро положил себе на голову.
 20. Как он пеленку правой рукой
  Схватил, вышли демоны из него,
  Как вороны, из его входа,
  И как змеи, из его выхода.
 21. Жрец спросил о причине этого
  У своего сына, а также о его исцелении.
  И когда тот сообщил ему, поразился он8 умом своим
  И воскликнул пред всем народом своим: 
 22. «Это сокрытый Бог,
  Который сокрушил видимых богов,

7 Сир. 3 — пропуск листа (или листов).
8 Т. е. отец.
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л. 9  Сегодня, // как сказал Господь,
  Вошел в землю египетскую!»9

 23. И когда они вышли из той деревни,
  Напали на них разбойники.
  Но вдруг раздались звуки,
  Которые сотрясли всю землю:
 24. [Будто бы] всадники мчались,
  А также лошади ржали,
  А барабанщики барабанили.
  Негодяи обратились а бегство, а они спаслись.
 25. А входя в одну деревню,
  Они нашли там женщину,
  Которой повстречался злой дух
  И сделал ее бесноватой.
 26. Она увидала черного юношу.
  Бедняга, она побежала поймать его,
  Но не могла дотронуться до него своими руками.
  В тот миг он подбежал и вошел в нее.
 27. Она бродила нагой
  И жила среди гробов,
  И она разрывала цепи,
  И губила всякого, кого встречала.
 28. Святая [Дева], увидав
  Эту бесноватую женщину, пожалела ее.
  И накрыла ее пеленкой.
  И бесы тотчас же вышли.
 29. И злобный стал издавать
  Вопли, полные боли:
  «Горе мне! Отчего приключилось со мною это несчастье,
  Что сейчас я увидел сына Марии?!
 30. Да, из-за Его пеленки я изгнан,
  И не осталось у меня власти!
  В каком месте укрыться мне
  От Его могучей силы?»

9 Мф 2, 2.
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 31. И перебравшись в другую деревню,
  Они зашли в дом, в котором была невеста.
  И он был полон плача и горя
  Вместо пения и веселья.
 32. Ибо чародеи сделали невесту
  Глухой и немой своими чарами.
  И она тотчас же поднялась
  К младенцу, Сыну девственности.
 33. Невеста поцеловала Сына Девы,
  И ее пленение немотой было уничтожено.
  И голос прославления
  Прогремел и поднялся над всей деревней.
 34. И вся деревня собралась
  И поклонилась Господу нашему,
  Радостно говоря:
  «Бог пришел к нам!»
 35. А достигнув другой местности,
л. 9 б  Господь наш // со своей чистой матерью
  Встретили женщину,
  У которой был нечистый дух.
 36. И когда женщина пошла на реку,
  Она подняла глаза и увидела,
  Что не было ни одного прохожего.
  Она купалась и повстречалась с врагом.
 37. Тайный змей появился пред ней
  И хотел убить ее подобно ее матери.10 
  И когда явился Сын Марии пред ней,
  Она поцеловала Его, и ее противник исчез.
 38. На заре дня встала
  Дева и искупала своего Cына.
  В тех окрестностях жила
  Девушка, которая была прокаженной.

10 Аллюзия на Еву, которая была обманута змеем, за что изгнана из Эде-
ма (Быт 3, 1–6), что трактовалось в христианстве как символ духовной смер-
ти. 
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 39. Когда девушка увидала ту женщину,
  В руках которой было ее исцеление,
  Она искупалась в воде с верой,
  И стала чистой, как жемчужина.
 40. Девушка последовала за Марией
  И служила ей.
  В какое бы селение та ни шла,
  Она следовала вместе с Марией.
 41. Был там старейшина,
  У которого долго не было сына.
  А когда появился сын у бедняги,
  Оказался он весь покрыт проказой.
 42. Его отец приказал убить мальчика.
  Мать же его стала рыдать.
  И служанка матери Господа
  Сказала той женщине втайне:
 43. «Вот в вашем дворе живет женщина,
  И у нее есть Сын, исполненный милости.
  И когда она купает Его,
  Вода от него совершает всяческие исцеления».
 44. И когда Мария купала своего Сына,
  Женщина стояла позади нее
  И омыла своего сына водой.
  И он был очищен, а ее упование осуществилось.
 45. И они свернули оттуда в [некую] область
  И вступили в маленькое хозяйство,
  В котором был человек,
  Опутанный чародеями.
 46. А когда они11 прибыли и поселились в том дворе,
  Его путы спали.
  И он уверовал, равно как и его дом,
  В Сына Марии, остановившегося у них.
 47. И они отбыли оттуда и отправились
  В город. И три женщины,

11 Т. е. Святое семейство.
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  Повстречались им, сокрушенные.
  А голоса их также были очень горестны.
л. 10 48. Не было у них никого // в мире,
  Кроме любимого брата.
  А этот несчастный был поражен
  Болезнью, что хуже всякого изъяна.
 49. Чародеи обрушили на него чары,
  Из человека он превратился в мула.
  А его сестры окружали его
  Плакали о нем, как о мертвеце.
 50. Они кормили его, а он не ел.
  Они одевали его, а он не одевался.
  И он выглядел, как зверь,
  Как зверь не работал он.
 51. Служанка, что была с Господом нашим, открыла ему,
  Что Господь наш многомилостив.
  И они привели мальчика и склонили пред ним.
  И он стал человеком, и его чары спали.
 52. И когда они покидали то место,
  И проходили по пустынной местности,
  Им повстречались два разбойника,
  Которые охраняли свой лагерь.
 53. Имя одного из них было Тетос.
  Другого звали Думакос.
  Тетос уговаривал своего товарища
  Не выдавать их товарищам.
 54. И этот плут обратился [к нему]:
  «Я отказываюсь от моей доли».
  И этот сын десной [стороны]12 отдал
  Пояс со своих чресл в залог.13

12 Аллюзия на прозаическую Книгу Детства. И несторианский и яковит-
ский прозаические тексты сообщают, что это — те самые разбойники, кото-
рые позднее были распяты вместе с Христом, справа и слева от него (Budge, 
1899, p. 54; Évangiles apocryphes, 1914, p. 27).

13 Данный эпизод передан здесь столь кратко, что смысл не ясен. Из обо-
их прозаических текстов следует, что разбойник отдал свою долю товарищу, 
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 55. Дева благословила разбойника,
  И так обнадежила его:
  «Да удостоит тебя Господь рая,
  Зато, что ты не отдал нас этой шайке!»
 56. А когда они вступали в Египет,
  Все статуи были свалены и повержены.
  А два изваяния были помещены
  У ворот города, в который они вступали.
 57. Завопили изваяния криками:
  «Вот Царь и Глава царств
  И Господь всех господств
  Вступил в наш город сейчас!»
 58. Фараон заставил всех удалиться
  Одного за другим, кто знал про Него.14

  И когда Господь наш достиг ворот,
  Он был провозглашен Царем царей. 
 59. А когда фараон желал убить Его, 
  Лазарь стал Его слугой.
  Он приблизился к нему и стал заступником за
  Господа, и с тех пор стал Его другом.
 60. А когда они отправились и отбыли в свою страну,
  И вошли в свою деревню Вифлеем.
  Чирьи и гнойники умножились
  У всех сынов Ефрафы.15 
л. 10 б 61. Водой // от омовения Ребенка
  Исцелились все пораженные.
  Женщина, сын которой был слеп,
  Омыла его, и вода исцелила его.
 62. [Была] еще одна, сын которой был близок
  К смерти, и болезнь его была тяжелой.

уговаривая его не говорить сообщникам о приходе Святого семейства 
(Budge, 1899, p. 53; Évangiles apocryphes, 1914, p. 26).

14 Либо: ибо он знал про Него.
15 Второе название Вифлеема (Мих 5, 2). 
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  И когда надежда матери ее иссякла,
  Он был послан к водам Господа.
 63. И [была] женщина, имевшая детей-близнецов.
  Один из них умер, а другой остался у нее.
  Душа его готова была отлететь,
  А его мать носила его, бегая.
 64. Она поcпешила к святой [Деве]
  И умоляла ее о своем сыне.
  Затем Благословенная повелела,
  И так сказала ей:
 65. «Женщина, положи своего единственного сына
  На постель моего Господа и единственного Сына!»
  И она положила его, и Создатель исцелил его.
  А он — Фома, ученик [Христа].
 66. И прокаженная женщина
  Пришла к блаженной [Деве],
  Прося праведную,
  И она даровала ей исцеление.
 67. И была девица, которая была помолвлена,
  Носившая на своем стане проказу.
  И после того, как она искупалась в воде Его омовений,
  Она очистилась и вышла замуж.
 68. И [была] одна девочка, которая сатану
  Видела в виде змея.
  И она рыдала от угнетения,
  И не было ей избавителя.
 69. Пеленку львенка16

  Пречистая Дева дала ей.
  Когда сокрытый дракон увидал
  Пеленку, он исчез, беспомощный.
 70. И [была] женщина, у которой был сын,
  Угнетаемый врагом.
  Наподобие разъяренного пса
  Кусал он всякого сына плоти.

16 Эпитет Христа.
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 71. После того, как взяли его и принесли
  К Христу, он вскочил и укусил Его.
  И после того, как он укусил Его, [злой] дух оставил его.
  И Он приобрел его благодаря его исцелению.
 72. А когда Он рос среди детей
  И играл с глиной,
  Все фигурки, какие Он делал,
  Брели в то место, куда Он приказывал.
 73. Однажды дети прибежали
  И спрятались в печке.
  Спросил сын Господа их
  Матерей их: «Где они?»
л. 11 74. Они ответили Ему: // «Здесь нет детей.
  Одни лишь козлята и козлы».
  И Он поднял голос: «Подойдите, дети17!»,
  Ибо они хотели стать козлами.
 75. Изменились дети
  И вдруг обратились в козлов
  Черных да пятнистых.
  И окружили Его, блея.18

 76. Их родители приблизились, клянясь,
  К их пастырю,19 чтобы Он освободил их.
  И Он открыл свои уста и сказал им:
  «Подойдите, дети!» И они стали людьми.
 77. А у дороги сидел,
  Когда Господь наш проходил с детьми,
  Человек, укушенный в руку
  Змеей, которая укусила его в гнезде.20

17 В прозаической несторианской и яковитской версии: «козлы» (Budge, 
1899, p. 70; Évangiles apocryphes, 1914, p. 49), что более подходит по смыслу. 
Возможно, это еще один предмет «цензуры» апокрифов автором песнопе-
ний. 

18 Дословно: окружили Его блеятели.
19 Т. е. ко Христу.
20 Из несторианской прозаической «Истории Благословенной Девы» 

ясно, что имеется в виду птичье гнездо (Budge, 1899, p. 73).
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 78. И после того, как он приблизился к Господу нашему,
  Тот позвал его и исцелил его рану.
  И он стал Его учеником,
  И был прозвал Кананитом.21 
 79. [Был] еще один, которому явился злобный [демон],
  И, походил он на змею.
  Подобно ошейнику на его шее
  Три года пребывал он на нем.
 80. Когда он видел железо,
  То обращался в железо.
  И когда он появился пред Господом нашим,
  Он выругался, побежал и исчез.
 81. А когда дети играли,
  Они расположились на крыше.
  И, схватив, сбросили вниз мальчика.
  А кричали, что Иисус уронил его.
 82. Мальчик, упав, умер,
  А Господь наш приблизился и спросил его:
  «Иисус уронил тебя?» И он ответил Ему:
  «Иисус воскресил меня, слава Ему!»
 83. Эти краткие слова
  Произнес о таком детстве
  Автор, исполненный пороков.
  Господь наш, удостой его [Твоего] царствия!
 84. И если кто-то отрицает,
  Что они истинны,22

  Потому что апостолы не упомянули о них:
  «Кто может поверить им?»
 85. Тот должен послушать Иоанна23

  Если он истинно верующий:

21 Здесь, как и в прозаической несторианской «Истории Благословенной 
Девы», встречается изобретенная этимология: прозвище ܐ ܵ ܵ  (Кананит) воз-
водится к ܵܐ ܸ  (гнездо) (Budge, 1899, p. 73).

22 Т. е. эти слова.
23 Т. е. эти слова.
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  «Чудеса Сына Милостивого
  Превыше числа!»24

 86. Апостолы не стали умножать слова
  Вследствие множества знамений,
  Ибо они не нуждались в словах.
  Знаменья превосходили слова.
 87. Я переложил на песнопение
  Знаки25 Книги Детства
л. 11 б  Чтоб возрадовались сыны // веры,
  А Благость простила мою немощь.
 88. Тот, что изумил ангелов
  И заставил волхвов поклоняться Ему
  Когда младенцем лежал Он в яслях,
  Кто одолел Его?
 89. Они26 скудны
  И кратки 
  И не достаточны
  Для Твоих деяний и не исчерпывают их.
  Господь наш! Даруй нам, чтоб мы могли верить в Тебя,
  И восхвалять Твоего Отца и Твоего Духа в Тебе! 

24 Парафраз Ин 21, 24.
25 Или: буквы.
26 Т. е. эти слова.
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ФРАГМЕНТ ИЗ НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ «КНИГИ 
УВЕЩЕВАНИЙ» АВРААМА БАР ДА�ШАНДА�ДА 

В «ПОСЛАНИИ О ПРЕВОСХОДСТВЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ» 
ИЛИИ НИСИВИНСКОГО

I. ВВЕДЕНИЕ1

В 1968 г. ливанский ученый Ж. Рахмэ издал «Послание о пре-
восходстве воздержания» (Рисāла ф} фа×}лат ал-‘афāф)2 в 
журнале «Al-Machriq»3, что было первой публикацией данного 
текста. «Послание» было написано восточносирийским авто-
ром Илией Нисивинским (975–1046 гг.) — одним из выдаю-
щихся арабо-христианских богословов4, творчество которого 
ознаменовало начало периода так называемого сирийского 
ренессанса5. Публикация Ж. Рахмэ до недавнего времени счи-
талась единственным имеющимся изданием текста «Посла-
ния», которое получило критический отзыв Ç. Сам7ра, оце-
нившего его как «весьма неточное» («très incorrecte»)6.

Тем не менее, существует еще одно издание «Послания», 

1 Автор предполагает опубликовать расширенный вариант настоящей 
работы в: Tamcke, M. (ed.), Gotteserlebnis und Gotteslehre. Christliche und 
islamische Mystik im Orient. Würzburg: Ergon, и выражает благодарность 
Д. А. Морозову за ценные замечания к тексту статьи. 

2 Далее: «Послание».
3 Rahmé, G., رسالة في فضيلة العفاف لايليَّا النّصيبيني // Al-Machriq 62 (1968), ṣ. 3–74.
4 Об Илие и его литературном наследии см. сборник статей Х. Самира: 

Samir, S. Kh., Foi et culture en Irak au XIe siècle. Elie de Nisibe et l’Islam. (Variorum 
Collected Studies Series, 544). Aldershot / Bookfield, 1996. 

5 Teule, H., La renaissance syriaque (1026–1318) // Irénikon 75:2–3 (2002), 
p. 176. 

6 Caspar, R., Charfi, A., Samir, S. Kh., Bibliographie du dialogue islamo-
chrétien // Islamochristiana 3 (1977), p. 278.
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которое практически полностью осталось незамеченным ис-
следователями7. В том же 1968 г. А. Хау, не зная о публикации 
Ж. Рахмэ, защитил докторскую диссертацию под названием 
«Brief über den Vor zug der Enthaltsamkeit gegenüber dem 
Geschlechtsverkehr von Elias von Nisibis» на философском фа-
культета Боннского университета8. Диссертация содержит не-
большое введение, содержащее сведения об авторе и тексте, а 
также описание орфографических особенностей рукописей, 
издание арабского текста и его немецкий перевод (остающий-
ся единственным переводом «Послания» на европейские язы-
ки). Как это было отмечено самим автором, издание было под-
готовлено в соответствии со стандартами серии «Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium» и основано на том же 
списке, который был оценен Ç. Сам7ром как самый надеж-
ный (Vat. ar. 126).

II. СОДЕРЖАНИЕ «ПОСЛАНИЯ»9

«Послание» представляет собой пространное опровержение 
мнения известного мусульманского богослова му‘тазилитского 
толка ал-ДжāâиNа (ум. 255/869 г.)10, который утверждает в сво-
ей «Книге животных», что воздержание недостижимо для лю-
дей: «Ни для кого невозможно и невероятно устранить жела-
ние женщин, потому что таковые желания и потребности 
обильно присутствуют в человеке»11.

7 Единственная известная мне ссылка на данную публикацию содержит-
ся в: Lange-Sonntag, R., Elias von Nisibis // Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon 28 (2007), p. 369–374. 

8 Hau, A., Brief über den Vorzug der Enthaltsamkeit gegenüber dem 
Geschlechtsverkehr von Elias von Nisibis. Einführung, Übersetzung, Text. Bonn, 1969 
(докторская диссертация).

9 Содержание «Послания» детально рассматривается С. Гриффитом в 
статье, которая должна быть издана в сборнике: Tamcke, M. (ed.), Gotteserlebnis 
und Gotteslehre. Christliche und islamische Mystik im Orient. Würzburg: Ergon.

10 О нем см.: Pellat, Ch., al-Djāḥiẓ // The Encyclopaedia of Islam, New 
Edition. Vol. II. Leiden, 1991, p. 385–387.

11 Цит. по: Hau, A., Brief über den Vorzug der Enthaltsamkeit, S. 14.
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и испугались (Пс 76, 17)». Надпись в правом свитке, по-сирийски: «Так говорит Господь: 
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих (Ис 1, 16). Все жажду-

щие, идите к водам (Ис 55, 1) и черпайте воду из источников спасения (Ис 12, 3)»



Восточносирийская рукопись из коллекции А. Минганы — обширное собрание текстов 
аскетического и мистического содержания



Миниатюра в рукописи с изображением св. Макария. Надпись по-арабски: «Святой ве-
ликий Аб9 Маÿāр»



Рукопись с началом Евангелия от Иоанна (Бейрут)



символ №58 273

Фрагмент из несохранившейся «Книги увещеваний»

Текст «Послания» может быть разделен на две части. Пер-
вая содержит непосредственно опровержение утверждения ал-
ДжāâиNа, тогда как вторая имеет несколько независимый ха-
рактер и имеет своей целью продемонстрировать, что воздер-
жание более предпочтительно, чем брак и половые сношения.

III. ИСТОЧНИКИ

Текст «Послания» содержит многочисленные цитаты и па-
рафразы из разнородных источников. При этом следует отме-
тить, что Илия дает точное указание источника практически 
для каждой цитаты, что значительно облегчает работу по их 
идентификации.

Ниже приводится список цитат в той последовательности, 
как они встречаются в тексте «Послания»12.

— рассказ о Гиппократе и Полемоне (ок. 88–144 гг.; ав-
тор физиогномического трактата, который был пере-
веден на арабский и стал весьма влиятельным в му-
сульманской традиции), представляющая собой в дей-
ствительности переработанную версию рассказа о 
встрече Сократа и Зопира13;

— рассказ о монахе Мартиниане — из 3-й части «Рая свв. 
отцов»14;

12 А. Хау успешно идентифицировал большинство цитат. Для каждой 
цитаты я указываю текст издания Рахмэ и Хау (по следующему образцу: стра-
ницы издания Рахмэ / страницы издания Хау, страницы немецкого перевода 
Хау), а также, в случае необходимости, даю дополнительные сведения о из-
дания и исследованиях определенных текстов.

13 20–23/11–15 (араб.), 46–48. О Полемоне в арабской традиции см.: 
Witkam, J. J., Aflīmūn, Fulaymūn, Iflīmūn // The Encyclopaedia of Islam, New 
Edition. Vol. XII. Leiden, 2004, p. 44–45. Данная история встречается во мно-
гих арабских источниках, например, в трактате Псевдо-Аристотеля «Secretum 
secretorum» (Forster, R., Das Geheimnis der Geheimnisse. Die arabischen und deut-
schen Fassungen des pseudo-aristotelischen Sirr al-asrār/Secretum secretorum. 
(Wissenslitera tur im Mittelalter, 43). Wiesbaden, 2006, S. 93–94).

14 24–28/16–23 (араб.), 48–51. Издание: Acta Martyrum et Sanctorum 
Syriace. T. 7: Paradisus Patrum / Éd. Paul Bedjan. Paris / Leipzig, 1897, p. 923–
924; англ. пер.: The Book of Paradise. Being the Histories and Sayings of the Monks 
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— рассказ о Платоне15 и его ученике, который влюбил-
ся — из «Духовной медицины» Муâаммада Аб� Бакра 
ибн Закарийā’ ар-Рāз716;

— рассказ об одном египетском монахе, который борол-
ся с искушением оставить монашество и жениться — 
из 4-й части «Рая свв. отцов»17;

— рассказ об Антонии и Павле — из 1-й части «Рая свв. 
отцов»18;

— рассказ о греческом царе Агамемноне — из «Коммен-
тария на Исагогу Порфирия» Денâи Логика (сам рас-
сказ восходит к «Одиссее»)19;

— рассказ о человеке, которого звали Аб�-л-Åасан ибн 
Уäт ибн ‘Амр ибн Шабаклā, отказавшемся вступать в 

and Ascetics of the Egyptian Desert by Palladius, Hieronymus and others. The Sy riac 
Texts, according to the Recension of ‘Anân-Îshô‘ of Bêth ‘Âbhê. Vol. 2: English 
Translation, Continued Index and Syriac Text / Ed. and transl. by E. A. Wallis 
Budge. (Lady Meux Manuscript, 6). London, 1904, p. 1026–1027. Текст, приво-
димый Илией, довольно значительно отличается от издания Беджана. О раз-
личных редакциях сирийской версии истории Мартиниана см.: Draguet, R., 
Les formes syriaques de la matière de l’histoire lausiaque. Vol. I: Textus. Les 
manuscrits. Édition des pièces liminai res et des ch. 1–19. (CSCO 389, Scriptores 
Syri 169). Louvain, 1978, p. 81*–82*. 

15 О Платане в арабской традиции см.: Walzer, R., Aflāṭūn // The 
Encyclopaedia of Islam, New Edition. Vol. I. Leiden, 1986, p. 234–237. 

16 29–30/23–26 (араб.), 52–53. Об ар-Рāз7 и его «Духовной медицине» 
см.: Good man, L. E., al-Rāzī, Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā’ // The 
Encyclopaedia of Islam, New Edition. Vol. VIII. Leiden, 1995, p. 474–477; 
Mohaghegh, М., Notes on the “Spiritual Physic” of Al-Rāzī // Studia Islamica 26 
(1967), р. 5–22. Илия ссылается на ар-Рāз7 также в его «Китāб ал-Маджāлис»: 
Samir, S. Kh., Langue arabe, logique et théologie chez Élie de Nisibe // Mélan ges de 
l’Université Saint-Joseph 52 (1991–1992), p. 294–295. 

17 31–32/27–29 (араб.), 54–55. Издание: Bedjan, P., Paradisus Patrum, 
p. 657–658 [no. 560], Budge, E. A. W., Book of Paradise. Vol. 2, p. 588 [no. 553]; 
англ. пер.: The Book of Paradise. Being the Histories and Sayings, Vol. 1, p. 772 
[no. 553]. Цитата в «Послании» значительно более пространна. 

18 33–36/31–34 (араб.), 55–57. Издание: Bedjan, P., Paradisus Patrum, 
p. 81–87, Budge, E. A. W., Book of Paradise. Vol. 2, p. 154–159; англ. пер.: 
Budge, E. A. W., Book of Paradise. Vol. 1, p. 183–189. Цитата в «Послании» 
Илии отличается от изданного текста и, вероятно, представляет собой со-
кращенный вариант последнего.

19 37–39/35–38 (араб.), 58–59. 
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брак — рассказ был поведан Илие привратником като-
ликоса Мāр Ибрāх7ма20;

— рассказ о буидском эмире ‘Аûуде ад-Дауле (936–
983 гг.)21 и его рабе22;

— рассказ, услышанный от проповедника о главе евну-
хов23, который влюбился24;

— 1 Кор 7, 925;
— изречение «основателя мусульманской веры»26;
— цитата из 15-й книги «Духовной медицины» 

Муâаммада Аб� Бакра ибн Закарийā’ ар-Рāз727;
— цитата из монастырских канонов28;
— цитата из книги ученого монаха29;
— цитата из книги монаха Ибрāх7ма ибн Дāш7дāда30;

20 40–42/39–42 (араб.), 60–62. Подразумеваемым католикосом, скорее 
всего, является католикос Авраам III (906–937 гг.), а не митрополит Авраам 
Баçрский (ум. 999/1000 гг.), как утверждает Хау.

21 О нем. см.: Bowen, H., ‘Aḍud al-Dawla // The Encyclopaedia of Islam, New 
Edition. Vol. I. Leiden, 1986, p. 211–212.

22 43–44/43–44 (араб.), 62–63. 
23 Ed(s)., Fatā // The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Vol. II. Leiden, 

1991, p. 837.
24 45–47/45–46 (араб.), 64–66. 
25 57/65 (араб.), 76.
26 58/65–66 (араб.), 76. Хау ссылается в данном месте на 12-ю книгу ал-

Æазāл7 «Иâйа ‘ул�м ад-д7н». Следует, однако, отметить, что в книге ал-
Æазāл7 данное изречение приписано известному суфию Аб� Сулаймāну ад-
Дāрāн7, о котором см.: Gramlich, R., Abū Sulaymān ad-Dārānī // Oriens 33 
(1992), p. 22–85 [автор статьи приводит список приписываемых ад-Дāрāн7 
изречений и рассматриваемый текст среди них отсутствует].

27 65–67/79–82 (араб.), 83–85. 
28 67/83–84 (араб.), 85. Хау не предлагает никакого варианта идентифи-

кации. Это могло быть определенное собрание восточносирийских мона-
стырских канонов; однако данный текст отсутствует среди изданных памят-
ников (Syriac and Arabic documents Regarding legislation relative to Syrian asceticism 
/ Ed., and transl. by Arthur Vööbus (Papers of the Estonian Theological Society in 
Exile, 11). Stockholm, 1960).

29 67–68/84–85 (араб.), 86. Цитата не идентифицирована Хау. 
30 68–69/85–86 (араб.), 86. 
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— цитата из книги одного монаха, повстречавшего трех 
суфиев31;

— два рассказа, услышанные от ученых32;
— Еккл 7, 2633;
— изречение Сократа34.

Обзор приведенного списка с очевидностью свидетельствует 
о разнообразии используемых Илией источников как христи-
анского так и мусульманского происхождения: Библия (Вет-
хий и Новый Завет), проповедь, устные сообщения современ-
ников, аскетические, апологетические, медицинские и логи-
ческие трактаты. Безусловно, каждая цитата и парафраз за-
служивают особого внимания как ранние свидетели текстов-
источников. Пока же можно отметить, что в случае некоторых 
цитат из христианских источников не всегда возможно уста-
новить их оригинальный язык, а также (в случае сирийских 
текстов) — версию, которая была непосредственно использо-
вана Илией.

Так, имеющиеся данные позволяют с достаточной опре-
деленностью утверждать, что Илия использовал оригиналь-

31 69–72/86–92 (араб.), 87–89. Цитата не была идентифицирована Хау. 
Ее источник, определенно, не может быть идентифицирован с мелькитским 
«Спором» Георгия Монаха (Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen 
Literatur. Bd. 2: Die Schriftsteller bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. (Studi e testi 
133). Città del Vaticano, 1947, S. 79–81), который в некоторых рукописях име-
ет заглавие «Спор между христианским монахом и тремя учеными мусульма-
нами» (Steinschneider, M., Polemi sche und apologetische Literatur in arabischer 
Sprache. zwischen Muslimen, Christen und Ju den, nebst Anhängen verwandten Inhalts. 
(Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes, 6:3). Leipzig, 1877, S. 87–88). 

32 72–73/92–94 (араб.), 89–90. Цитата не идентифицирована Хау.
33 73/94–95 (араб.), 90.
34 73–74/95 (араб.), 90–91. Изречение, в том виде в котором оно приво-

дится в «Послании», отсутствует среди известных изречений Сократа в араб-
ской традиции (Alon, I., Socrates Arabus. Life and Teachings. Sources, Translations, 
Notes, Apparatus, and Indexes. (The Max Schloessinger Memorial Series. Texts, 8). 
Jerusalem, 1995). Нельзя, однако, не отметить близость с некоторыми изрече-
ниями на тему «женщина — смертельный яд»: Alon, I., Socrates Arabus, 
No. 276: 61 [англ. пер.], 71 (араб.) [араб. текст], No. 278: 61 [англ. пер.], 
71 (араб.) [араб. текст]. 
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ную, сирийскую версию «Рая свв. отцов»35, а также, вероятно, 
и монастырских канонов36. Язык текстов «ученых», «ученого 
монаха», а также «книги монаха, повстречавшего трех суфиев» 
невозможно установить и, таким образом, это мог быть либо 
сирийский, либо арабский37. Изречение Сократа, скорее все-
го, было заимствовано из арабской традиции, поскольку на 
сегодняшний день подобные изречения, приписываемые Со-
крату, в сирийской литературе неизвестны38.

Случай Денâи Логика еще более неопределенный. А. Хау 

35 Об этом см. ниже.
36 Мне не известно ни одного собрания монастырских канонов, которые 

были бы написаны на арабском. О восточносирийских монастырских кано-
нах см.: Selb, W., Orientalisches Kir chenrecht. Bd. 1: Die Geschichte des 
Kirchenrechts der Nestorianer (von den Anfängen bis zur Mongolenzeit). 
(Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse 388; Veröffentlichun gen 
der Kommission für Antike Rechtsgeschichte 3). Wien, 1981, S. 145–147. 

37 Известны подобные как сирийские, так и арабские апологетические 
тексты, см. обзоры: Griffith, S. H., Disputes with Muslims in Syriac Christian Texts. 
From Patriarch John (d. 648) to Bar Hebraeus (d. 1286) // Religionsgespräche im 
Mittelalter / Ed. by Bernard Lewis and Friedrich Niewöhner. (Wolfenbütteler 
Mittelalter-Studien, 4). Wiesbaden, 1992, S. 251–273; Sako, L., Bibliographie du 
dialogue islamo-chrétien. Auteurs chrétiens de langue syriaque // Islamochristiana 10 
(1984), p. 273–292; Penn, M. Ph., Syriac Sources for Early Christian/Muslim 
Relations // Islamochristiana 29 (2003), p. 59–78.

38 Известен философский диалог под названием «Сократ» в рукописи 
Британской Библиотеки Add. 14658 (о нем см.: Newbold, W. R., The Syriac 
Dialogue “Socrates”. A Study in Syrian Phi losophy // Proceedings of the American 
Philosophical Society 57:2 (1918), p. 99–111). В многочисленных гномологиях 
изречения, приписываемые Сократу, отсутствуют (Zeegers-Vander Vorst, N., 
Une gnomologie d’auteurs grecs en traduction syriaque // Symposium Syriacum 1976. 
célebré du 13 au 17 septembre 1976 au Centre Culturel “Les Fon taines” de 
Chantilly (France). Communications. (Orientalia Christiana Analecta 205). Roma, 
1978, p. 163–177; Brock, S., Syriac Translations of Greek Popular Philosophy // Von 
Athen nach Bagdad. Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis 
zum Islam / Ed. by Peter Bruns. (Hereditas, 22). Bonn, 2003, S. 9–28. Несколько 
изречений, приписываемых Сократу, содержится в «Забавных рассказах» 
Бар ‘Эврōйō, однако, как было убедительно показано У. Марцольфом, текст 
«Забавных рассказов» приблизительно на 80% зависит от «Книги нанизан-
ных жемчужин», автором которой является Аб� Саʻд Манç�р ибн ал-Åусайн 
ал-Āб7 (ум. ок. 1030 г.), и глава с изречениями греческих философов книги 
Бар ‘Эврōйō лишь за одним исключением связана со второй главой 7-й кни-
ги ал-Āб7 (Marzolph, U., Die Quelle der Ergötzlichen Erzählungen des Bar Hebräus 
// Oriens Christianus 64 (1985), S. 81–125). Таким образом, присутствие изре-
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идентифицировал его с учеником католикоса ôшō‘ бар Н�на 
(ум. 828 г.)39, который, судя по сообщению «Каталога» 
‘Авд7шō‘ Нисивинского40, написал комментарий на Псал-
тырь, «вторую часть» Григория Богослова, «Диалектику» Ари-
стотеля41, а также некоторые другие трактаты. Поскольку на 
сегодняшний день ни один аутентичный текст Денâи неизве-
стен42, у нас нет возможности верифицировать идентифика-
цию, предложенную Хау, и поэтому нельзя исключать, что 
данный «Комментарий на Исагогу» Денâи мог быть написан 
не на сирийском, а на арабском. Следует также отметить, и в 

чений Сократа в произведении Бар ‘Эврōйō никак не может опираться на их 
циркуляцию в сирийской традиции. 

39 Hau, A., Brief über den Vorzug der Enthaltsamkeit, S. 59. 
40 В издании Ассемани имя автора дано как «ôвā» (Asse manus, J. S., 

Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. T. III:1: De scriptoribus Syris 
Nestorianis. Romae, 1725, p. 175–176); чтение «Денâā» приводится в издании 
ал-Åāÿиллāн7 (Abraham Ecchellensis, Tractatum Continentem Catalogum Librorum 
Chaldaeorum, tam Ecclesiasticorum, quam Profanorum. Auctore Hebediesu Metropolita 
So bensi. Romae, 1653, p. 82). 

41 ‘Авд7шō‘ использует это же выражение (pūššāqā/nūhhārā da-mlīllūtā) 
еще в нескольких случаях: Сергий Реш‛айнский написал «комментарии на 
Диалектику» (Assemani, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, T. III:1, 
p. 87), Авраам Кашкарский — «Разъяснение Диалектики» (Assemani, J. S., 
Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, T. III:1, p. 154), ôшō‘днаâ Баçрский — 
«Комментарий на Диалектику» (Assemani, J. S., Bibliotheca Orientalis 
Clementino-Vaticana, T. III:1, p. 195). Обычно считают, что под «Диалектикой» 
подразумевается «Органон» Аристотеля, хотя о контрибуции каждого из 
указанных авторов исследователями высказывались разные мнения 
(Brock, S., The Syriac Commentary Tradition // Glosses and commentaries on 
Aristotelian logical texts. The Syriac, Arabic and medieval Latin traditions / Ed. by 
Charles Burnett. (Warburg Institute Surveys and Texts, 23). London, 1993, p. 3–18; 
Daiber, H., Die Aristotelesrezeption in der syrischen Literatur // Die Gegenwart des 
Altertums. Formen und Funktionen des Altertumsbezugs in den Hochkulturen der 
Alten Welt / Ed. by Dieter Kuhn and Helga Stahl. Heidelberg, 2001, S. 327–345).

42 Авторство «Толкования на Псалтырь», приписываемого неким мона-
хам Денâе и Григору (о которых почти ничего не известно), пока не проясне-
но (Baumstark, A., Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-
palästinensischen Texte. Bonn, 1922, S. 220; Van Rompay, L., Development of 
Biblical Interpretation in the Syrian Churches of the Middle Ages // Hebrew Bible, Old 
Testament. The History of Its Interpretation. Vol. I/2: The Middle Ages / Ed. by 
Magne Sæbø. Göttingen, 2000, p. 572). 
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том43, и в другом44 случае, цитата в «Послании» Илии является 
очень ценным свидетельством знакомства с «Одиссеей», а так-
же расширяет наше знание об истории комментирования 
«Исагоги» Порфирия.

Рассматривая использованную версию двух библейских 
цитат — 1 Кор 7, 9 и Еккл 7, 26 — мы также сталкиваемся с 
двумя вариантами. Илия мог использовать сирийскую Би-
блию (и перевести самостоятельно фрагменты на арабский) 
или он мог привести данные цитаты, опираясь на имеющийся 
арабский перевод соответствующих текстов. Анализ цитат за-
трудняется тем, что в отличие от сирийской Библии, изучение 
ее арабского перевода пока не получило полноценного осве-
щения45, что во многом связано с многочисленностью версий 
арабской Библии, восходящих, в свою очередь, к греческим, 

43 Полного текста сирийской версии «Илиады» или «Одиссеи» не суще-
ствует. Хотя имеющиеся фрагменты и парафразы «Илиады» дают основание 
полагать, что сирийский перевод (по крайней мере, частичный) данного 
текста однажды, действительно, существовал, свидетельства знакомства с 
«Одиссеей» в сирийской традиции ограничены единственной ссылкой в 
«Хронике» Михаила Великого (1126–1999 гг.), которая, в свою очередь, вос-
ходит к сирийскому переводу «Хроники» Евсевия Кесарийского (Conrad, L. I., 
Varietas Syriaca. Secular and Scientific Culture in the Chris tian Communities of Syria 
after the Arab Conquest // After Bardaisan. Studies on Continuity and Change in 
Honour of Professor Han J. W. Drijvers / Ed. by G. J. Reinink and A. C. Klugkist. 
(Orientalia Lovaniensia Analecta 89). Leuven, 1999, p. 91–94). 

44 Относительно степени знакомства с «Илиадой» и «Одиссеей» в араб-
ской традиции нельзя не согласиться с суждением Г. Штромайера: «Der echte 
Homer ist der islamischen Welt fremd geblieben» (Strohmaier, G., Ho mer in Bagdad 
// Byzantinoslavica 41 (1980), p. 196–200; см. также: Kreutz, M., Sulaymān al-
Bustānīs Arabische Ilias. Ein Beispiel für arabischen Philhellenismus im ausgehenden 
Osmani schen Reich // Die Welt des Islam 44:2 (2004), S. 155–157; Holmberg,   B., 
Transculturating the Epic. The Arab Awakening and the Translation of the Iliad // 
Literary History: Towards a Global Perspective. Vol. 3: Literary Interactions in the 
Modern World 1 / Ed. by Margareta Pe tersson. Berlin, 2006, p. 141–165).

45 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1: Die 
Übersetzungen. (Studi e testi 118). Città del Vaticano, 1944, S. 85–195; Guidi, I., 
Le traduzioni degli Evangelii in arabo e in etiopico // Atti della Reale Accademia dei 
Lincei. Anno 285 (1888). Serie 4. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
Vol. 4, p. 4–37; Hyvernat, H., Arabes (versions) des écritures // Dictionnaire de la 
Bible 1 (1895), p. 845–856. 
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сирийским, древнееврейским, коптским и латинским перево-
дам46.

В случае арабского перевода Еккл, мы знаем, что в руко-
писях преимущественно представлена версия, восходящая к 
Септуагинте47. Однако, помимо рукописей с неопределенным 
Vorlage48, имеется ряд рукописей, содержащих арабский пере-
вод Еккл с сирийского, который выполнил ал-ÅāриS ибн 
Синāн ибн Синбāï (ок. IX–X вв.)49. Имеются также основания 
полагать, что данный перевод Еккл с сирийского не был един-
ственным. Неоднозначный подзаголовок Codex Biblioteca 
Ambrosiana X 200 sup. (XI–XII вв; в состав которой входит 
Еккл), содержащий упоминание Петиона, был интерпретиро-
ван О. Лёфгреном как указание на имя переводчика книги, 
предположительно жившего в IX в.50 По Г. Графу, Петион яв-
ляется переводчиком Иова, Сираха и трех Великих Проро-
ков51. Таким образом, взаимосвязь между переводами Еккл, 
приписываемых ибн Синбāïу и Петиону еще предстоит уста-
новить.

Дальнейшее изучение цитаты из Еккл в «Послании» Илии 
будет во многом зависеть от изданий арабских версий данного 
текста. Тем не менее, уже сейчас можно высказать предвари-

46 Так, например, К. Самаан в его недавнем исследовании арабских пе-
реводов «Премудрость Иисуса сына Сирахова» (Samaan, K. W., Sept traductions 
arabes de Ben Sira. (Europäische Hochschulschriften Reihe 23, The ologie 492). 
Frankfurt am Main, 1994) выявил семь различных версий, восходящих к гре-
ческому, сирийскому, коптскому и латинскому текстам.

47 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 127–128. Еккл, 
изданный в Парижской и Лондонской Полиглотах, воспроизводит текст ру-
кописи BnF ar. 1 (XVI в.), восходящей к Септуагинте. 

48 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 130–131.
49 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 129–130. См. 

также: Nasrallah, J., Deux versions Melchites partielles de la Bible du IXe et du Xe 
siècles // Oriens Christianus 64 (1980), p. 206–210; Nasrallah, J., Histoire du 
mouvement littéraire dans l’Église melchite du Ve au XXe siècle. Contribution à l’étude 
de la littérature arabe chrétienne. Vol. II. Tome 2: 750–Xe siècle. Louvain, 1988, 
p. 187–188. 

50 Löfgren, O, Traini, R., Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Biblioteca 
Ambrosi ana. Vol. 1: Antico fondo and medio fondo, Fontes ambrosiani 51, p. 5–6.

51 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 126, 130, 134. 
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тельные итоги. Сравнение цитаты с текстом Лондонской По-
лиглоты52 позволяет выявить значительные отличии от цита-
ты, которые дают основание сделать вывод, что Илия не ис-
пользовал арабскую версию, восходящую к Септуагинте; с 
другой стороны, лексические особенности данной цитаты53 
свидетельствуют о ее близости с Пешиïтой54.

Несмотря на то, что мы не располагаем достаточными 
данными для окончательного вывода касательно языка версии 
Еккл, использованной Илией, имеющийся материал одно-
значно свидетельствует, что данный библейский текст пред-
ставляет собой либо сирийскую (Пешиïта) либо сиро-араб-
скую (арабский перевод с сирийского) библейскую традицию.

В случае цитаты из 1 Кор, равным образом, можно допу-
стить несколько вариантов оригинального языка текста, ис-
пользованного Илией: сирийская Библия, арабский перевод 
одной из сирийских версий или арабский перевод с греческо-
го55. Несмотря на отсутствие критического издания какой-ли-
бо версии арабского Нового Завета в целом и Посланий 
ап. Павла в частности, имеются издания двух рукописей, пред-
ставляющих собой две версии: Sinai Ar. 151 (867 г.), содержа-
щая текст, являющийся переводом сирийской Пешиïты, и 
Sinai Ar. 155 (IX–X вв.), текст которой зависит от греческого 
Нового Завета. Сопоставление изданных версий с цитатой из 
«Послания» позволяют установить, текстом какой библейской 
традиции пользовался Илия.56

«Послание» Илии56 فٕان لم يصبروا فليتزّوجوا  فٕان الزواج خير من الاحتراق بالّشهوة

52 Walton, B. (ed.), Biblia sacra polyglotta. Vol. III. London, 1655, p. 415.
ܐ – فّخ 53 ܬܐ – مصيدة ,  против синонимичных вариантов Полиглотты: 

.شباك и أَشراك
54 The Old Testament in Syriac. According to the Peshiṭta version. Part 2, 

fascicle 5: Proverbs. Wisdom of Solomon. Ecclesiastes. Song of Songs [Qoheleth ed. 
by David J. Lane]. Leiden, 1979, p. 13. 

55 Об арабских переводах Посланий ап. Павла см.: Graf, G., Geschichte der 
christlichen arabi schen Literatur, S. 170–181. См. также обзор переводов Нового 
Завета на арабский: Metzger, B. M., The Early Versions of the New Testament. 
Their Origin, Transmission and Limitations. Oxford, 1977, p. 257–268. 

56 Hau, A., Brief über den Vorzug der Enthaltsamkeit, S. 57.
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Пешиïта57 ܓ  ܕܓܢ.   ܒ  ܕ  ܐ  ܐ
ܐ ܓ ܐ ܒ ܬܐ   ܕ  ܐ

Sinai Ar. 15158 يتزوج  فانه اخير ان  فليتزوجوا،  ذلك  على  يقدروا  ولكنهم ان لم 

الانسان من ان يحترق بالشهوة

Sinai Ar. 15559 فان لم يصبروا فليتزوجوا فانه اخير له تزوج من ان يحترق
57 58 59

Хотя, на первый взгляд, цитата из «Послания» близка арабской 
версии, представленной Sinai Ar. 155, определенные характе-
ристики свидетельствуют в пользу того, что Илия не использо-
вал арабскую версию, восходящую к греческому Новому Заве-
ту. Наиболее важной из них является калькирование греческо-
го инфинитива πυροýσθαι через ان يحترق в Sinai Ar. 155, тогда как 
вариант Пешиïты имеет более описательный характер («сго-
рать в желании» (ܐ ܓ ܒ ܐ  )60). Именно это вариант был 
воспроизведен в Sinai Ar. 151, а также в «Послании» Илии.

Констатируя, что цитата из «Послания» родственна си-

57 Das Neue Testament in syrischer Überlieferung. II. Die paulinischen 
Briefe. Teil 1: Römer- und 1. Korintherbrief / Hrsg. v. Barbara Aland und An-
dreas Juckel. (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung, 14). Berlin / 
New York, 1991, S. 351.

58 Staal, H., Mt. Sinai Arabic Codex 151. I Pauline Epistles. (CSCO 452. 
Scriptores arabici 40). Louvain, 1983, p. 58 [издание]; Staal, H., Mt. Sinai 
Arabic Codex 151. I Pauline Epistles. (CSCO 453. Scriptores arabici 41). Lou-
vain, 1983, p. 62 [англ. пер.]. Об этой версии см. : Feghali, P., Les épitres de 
Saint Paul dans une des premières traductions en arabe // Parole de l’Orient 39 
(2005), p. 103–130. Интересующий нас фрагмент, к сожалению, отсут-
ствует в рукописи Российской Национальной Библиотеки, Араб. нов. 
сер. 327 (892 г.) (см. издание: Stenij, S. E., Die altara bische Übersetzung der 
Briefe an die Hebräer, an die Römer und an die Corinther aus einem in St. Peters-
burg befindlichen Codex Tischendorfs vom Jahre 892 n. Chr. Helsingfors, 1901), 
текст которой зависит от сирийской Библии (Graf, G., Geschichte der 
christlichen arabischen Literatur, S. 173).

59 Gibson, M. D., An Arabic Version of the Epistles of St. Paul to the Romans, 
Corin thians, Galatians, with part of the Epistle to the Ephesians, from a ninth 
century MS. in the con vent of St. Catharine on Mount Sinai. (Studia Sinaitica, 2). 
London, 1894. Об этой версии см.: Boyd, R. H., The Arabic text of I Corinthi-
ans in “Studia Sinaitica no. II”. A compa rative, linguistic, and critical study. 
Princeton University, 1942 (докторская диссертация).

60 Гаркельская версия калькирует греческий текст посредством ܒ .
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рийской Библии, мы не располагаем достаточными данными 
для того, чтобы установить какой версией — непосредственно 
сирийской или арабским переводом с сирийского — пользо-
вался Илия. Кроме того, данный вопрос осложняется вероят-
ным цитированием по памяти и адаптацией библейской цита-
ты к тексту «Послания».

Таким образом, кратко остановившись на некоторых ци-
татах, нельзя не согласиться, что изучение источников, ис-
пользованных Илией, может пролить новый свет на историю 
многих сирийских и арабских текстов, часть из которых на се-
годняшний день считается утерянной.

IV. АВРААМ БАР ДĀШАНДĀД

Илия приписывает одну из цитат «Послания» монаху 
Ибрāх7му ибн Дāш7дāду, который был идентифицирован 
Рахмэ и Хау с Авраамом бар Дāшандāдом, автором аскетиче-
ских трактатов VIII в. Никто из них, однако, не попытался 
обосновать такой, достаточно очевидный, вариант идентифи-
кации.

Когда в 1922 г. была издана «История сирийской литера-
туры» А. Баумштарка (остающаяся до сегодняшнего дня наи-
более полным исследованием сирийских литературных па-
мятников и их списков) параграф, посвященный Аврааму, 
был составлен на основе только вторичных источников. Со-
общения Фомы Маргского, Китāб ал-Мадждал и Тимо-
фея (Ṭ7мāтē’ōса) I были представлены как аргумент в пользу 
идентификации Авраама бар Дāшандāда с Авраамом, учите-
лем Тимофея I в школе Башоша61. Относительно литературно-
го наследия Авраама Баумштарк не мог ничего добавить к со-
общению ‘Авд7шō‘ Нисивинского, в соответствии с которым 
«Авраам написал Книгу увещеваний, Толкование на авву 
Марка, Спор с иудеями, Книгу о царском пути, мēмры о по-

61 Высказывались различные мнения относительно идентификации Ав-
раама бар Дāшандāда. См.: Braun, O., Der Katholikos Timotheos I und seine Briefe 
// Oriens Christianus 1 (1901), S. 138; Bidawid, R. J., Les lettres du patriarche 
nestorien Timothée I. Étude critique avec, en appendice, la lettre de Timothée I aux 
moines du couvent de Mār Mārōn (traduction latine et texte chaldéen). (Studi e testi 
187). Città del Vaticano, 1956, p. 1, n. 2. 
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каянии, а также послания на различные темы»62. А. Баум-
штарк, будучи знатоком сирийских рукописей, не смог ука-
зать ни на одну рукопись, которая бы достоверно содержала, 
по крайней мере, фрагмент какого-либо из сочинений Авраа-
ма63; потеря сочинений Авраама была для Баумштарка тем бо-
лее важной, что восточносирийский лексикограф X в. Бар 
Бахл�л называет работы Авраама одним из основных источни-
ков своего «Лексикона»64.

И только в 1934 г., когда А. Мингана издал некоторые тек-
сты, содержащиеся в восточносирийской рукописи Minga-
na Syr. 60165, стали известны первые два аутентичных текста 
Авраама66: «Послание брату»67 и «Предостережения, следую-
щие за посланием». Произведения были оценены как в значи-
тельной мере неоригинальные, и поэтому исследователи ред-
ко обращались к нему. Статья Л. Йансена дает полный анализ 
содержания произведений Авраама68.

Со времени издания А. Минганы не было найдено ни од-
ного нового текста, в котором автором указывался бы Авраам, 

62 Assemani, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, T. III:1, p. 194; 
Baumstark, A., Ge schichte der syrischen Literatur, S. 214. 

63 Баумштарк не был уверен относительно авторства анонимного «Тол-
кования на авву Марка», частично сохранившегося в рукописи Британской 
Библиотеки Add. 17270. П. Крюгер, специально изучавший данный памят-
ник, склонялся к принятию авторства Бавая Великого (Krüger, P., Überlieferung 
und Verfasser der beiden Memre über das “geistige Gesetz” des Mönches Markus // 
Ostkirchliche Studien 6 [1957], S. 297–299). 

64 Baumstark, A., Geschichte der syrischen Literatur, S. 214, An. 3. 
65 См. цветную вклейку настоящего выпуска. Mingana Syr. 601 (1932 г.) 

вместе с рукописями Халдейского Монастыря в Багдаде, syr. 681 (1901 г.; olim 
Notre Dame des Semences/Vosté 238) и Ватиканской Библиотеки syr. 509 
(1928 г.) была скопирована с уникального кодекса из собрания Халдейского 
Монастыря в Багдаде, syr. 680 (1289 г.; olim Notre Dame des Semences/Vosté 
237). 

66 Mingana, А., Woodbrooke Studies. Christian Documents in Syriac, Arabic and 
Garshūni. Vol. 7: Early Christian Mystics, Cambridge, 1934, р. 248–255 (факси-
мильное издание Mingana Syr. 601, fol. 60v–67v), р. 185–197 [англ. пер.]. 

67 Полное название: «Послание Авраама бар Дāшандāда, написанное его 
брату, оставившему [мир] ради страннической жизни».

68 Jansen, H. L., The mysticism of Abraham bar Dashandad // Numen 4 (1957), 
p. 114–126. Об учении Авраама см. также: Berti, V., Abramo bar Dashandad. 
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и ни одного нового списка уже изданных текстов. Всё это мо-
жет создать образ забытого автора VIII в., чьи тексты с течени-
ем времени совершенно перестали переписываться. Тем не 
менее, с такой характеристикой можно поспорить, принимая 
во внимание существование иных списков тех текстов, кото-
рые были изданы А. Минганой. Так, сочинения Авраама на-
ходятся, без указания автора, в следующих рукописях: Митро-
поличья библиотека Церкви Востока в Багдаде, ркп. 145 
(1742 г.)69 и Иерусалим, Греческая Православная Патриархия, 
ркп. 21 (1593 г.)70. Особенно примечательно то обстоятельство, 
что «Предостережения, следующие за посланием» могут быть 
найдены в этих двух рукописях в более пространной редакции, 
по сравнению с изданным текстом. Более того, эта более про-
странная редакция появляется довольно регулярно (и так же 
анонимно) в восточносирийских рукописях, содержащих кор-
пус двадцати четырех мемр Исаака Антиохийского, приписы-
ваемого в списках Исааку Ниневийскому71.

Index siglorum72:
A — Vat. ar. 144, Египет, XIV в. B — Vat. ar. 181, Триполи, 1584 г.
C — Vat. ar. 126, Египет, 1688 г. D — Vat. ar. 115, Египет, 1250 г.

Custodisci te stesso. Lettera a Giovanni. Ammonizioni. (Testi dei padri della chiesa 84). 
Monastero di Bose, 2006, p. 11–17. 

69 Al-Muṭrān Kīwarkīs Ṣlīwā, Fihrist maḫṭūṭāt maktabat muṭrāniyyat Kanīsat 
al-Mašriq fī Baġdād. Baġdād, 2005, ṣ. 145 [описание не содержит идентифика-
ции текста].

70 Chabot, J.-B., Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la bibliothèque 
du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem // Journal asiatique 3 (1894), p. 114–115 
[описание не содержит идентификации текста]. 

71 Например, в рукописи Британской Библиотеки Or. 9358, fol. 103r–105r 
(1896 г.) и рукописи Библиотеки Кембриджского Университета Add. 2017, fol. 
108r–110r (1883 г.). 

72 Х. Самир ввел в научный оборот два новых списка «Послания»: Маро-
нитская архиепископия в Алеппо, ркп. 1314 (Caspar, R., Charfi, A., Samir, 
S. Kh., Bibliographie du dialogue islamo-chrétien // Islamochristiana 3 (1977), 
p. 278), Баварская Национальная библиотека, arab. 948 (см. доклад 
Samir, S. Kh., Remembrement de cinq manuscrits arabes des Coptes entremêlés, пред-
ставленный на конференции: VIIIth Conference on Arab Christian Studies 
(Granada, 2008) и находящийся в настоящее время в печати). Существует, 
однако, еще один список «Послания», который не был использован исследо-
вателями: Баламандский монастырь, ркп. 181 (Haddad, R., Manuscrits du cou-
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V. ТЕКСТ7374 75 76 77 78 79 80 81

وقال إبراهيم ابن داشيداد74 الّراهب 
في كتاب المواعظ75: إنّي لأعجب 
الشهوة  هذه  له  تعرض76  مّمن 
الدنّية78 كيف لا77 يهجرها ويدفعها 
عنه ليكون عند الله كبعِض الملائكة 
وتفتخر  الأنبياء  كبعِض  الناس  وعند 
به79 أصدقاؤه ، وتحسده أعداؤه من 
حيث لا يدخل في هجرها80 غرامة 
جسم  تعب  ولا  جاه  بذل  ولا  مال 

ولا ألم نفس81 ولا شغل قلب

Ибрāх7м ибн Дāш7дāд говорит в 
«Книге увещеваний» [ркп. С — «корпус 
увещеваний»]: «Меня удивляет тот 
человек, который при подступлении 
презренной похоти не пытается оставить 
или избавиться от нее, дабы стать подобно 
ангелу перед Богом, а для людей — 
пророком. Его друзья гордятся им, а 
враги — завидуют из-за того, что он не 
понес наказания, оставив <похоти>. Он 
сохранит свое лицо, не переутомит свое 
тело и не причинит страданий душе, и 
сердце его не отвлечется.

vent de Belmont (Balamand). Beyrouth, 1970, p. 128 (араб.); данную ссылку мне 
любезно предоставил Д. А. Морозов).

73 Текст воспроизводится по изданию Рахмэ (Rahmé, G., العفاف فضيلة  في   رسالة 
النّصيبيني  ,Al-Machriq 62 (1968), ṣ. 68–69), а не Хау, поскольку рукопись С // لايليَّا 
на которую опирался Хау, в данном случае значительно уступает другим спи-
скам, в которых имя автора и названия его произведения переданы ближе к 
реконструируемому сирийскому оригиналу. 

74 BC: إبراهيم بن شداد 
75 C: في جملة مواعيظه
76 C: يعرض
77 B: البدنية
78 C: ولا 
79 B:ويفتخر 
80 B: وتحسده اعدايه وحيث ليس يدخل عليه في هجرانها

C: تحسده أعداؤه من حيث ليس يدخل عليه في هجرها
81 B: ولم ألم نفس
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وإنّني82 لأعجب مّمن تعرض له هذه 

الله  عند  فيكون83  فيتبعها  الشهوة 

ويحزن  فاجًرا  الناس  وعند  آثًما 
أَصدقاءه84 وتشمت به أعداءه، ومع 
ماله  ويضيع  نفسه  يضيق  ذلك 
ويوكس جاهه ويؤلم جسمه ويؤذي 

نفسه ويتعب قلبه ويفسد عقله85 

Меня удивляет тот человек, который 
при подступлении похоти отдается ей, 
становясь грешником перед Богом, а для 
людей — блудником. Его друзья печалятся 
о нем, а враги — злорадствуют. Ему будет 
не по себе, он лишится богатства, 
потеряет свое лицо, доставит страдания 
своему телу, причинит муки своей душе и 
испортит свой разум.

VI. КОММЕНТАРИЙ82 83 84 85

1. Аутентичность

Пытаясь установить источник данной цитаты, приписывае-
мой Аврааму, мы должны, прежде всего, определить, не связан 
ли он с уже известными текстами Авраама. Сопоставление 
текстов однозначно говорит о том, что данная цитата отсут-
ствует как в «Послании», так и в «Предостережениях».

Несмотря на негативный результат, сравнение двух тек-
стов с цитатой позволяет выявить явные параллели между 
ними. Во-первых, необходимо отметить аскетический и уве-
щевательный характер цитаты и текстов. «Послание брату» 
подчеркивает необходимость стяжания и совершенствования 
добродетелей для того, чтобы не быть оставленным Богом по-
сле смерти86. Такой «практический» подход (в котором мисти-

82 BC: واني
83 C: وهو عالًما انه يكون
84 C: وتحزن أَصدقاه
85 B: وتشمت به أعدايه، ومع ذلك يضيع ماله ويوكس جاهه ويؤلم جسمه ويؤذي نفسه ويتعب قلبه  

  وتشمت به أعداه، ومع ذلك يضيع ماله ويوكس جاهه ويؤلم جسمه ويؤذي نفسه ويتعب :C ونفسه وعقله ; 
قلبه ويفسد عقله.

86 Fol. 61r, строки 4–6 [текст], 187, строки 16–20 [англ. пер.]; fol. 62r, 
строки 10–12 [текст], 188, послед. строка — 189, строки 1–3 [англ. пер.]; fol. 
63v, строки 4–6 [текст], 191, строки 1–3 [англ. пер.]; fol. 63v, строки 15–17 
[текст], 191, строки 12–14 [англ. пер.]; fol. 65v, строки 12–15 [текст], 194, 
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ческий аспект отодвинут на второй план) может быть найден и 
в цитате. Хотя основной темой «Послания брату» является от-
речение от мира87, автор посвящает особое место размышле-
нию о необходимости хранения целомудрия88 (что является 
также центральной темой фрагмента). В частности, Авраам 
рассматривает среди основных целей умиротворение «есте-
ственных страстей»89 и «подавлении желаний»90. Ключевой 
термин фрагмента — شهوة («сильное желание, страсть, 
похоть»91) — обычно используется для передачи сир. 92ܐ  .ܪܓ
Таким образом, общее содержание фрагмента довольно точно 
соответствует аскетическому учению «Послания брату». По-
мимо параллелей на содержательном уровне, имеются также 
определенные точки соприкосновения между фрагментом и 
текстами в стилистическом и композиционном аспекте.

Имеющиеся параллели между фрагментом и текстами, 
безусловно, недостаточны для однозначной и аккуратной 
атрибуции фрагмента Аврааму бар Дāшандāду. Тем не менее, 
нельзя все же не признать высокую степень вероятности ав-
торства Авраама.

Помимо параллелей между текстами, важным свидетель-
ством в пользу аутентичности фрагмента является указание 
самого Илии Нисивинского, который, как то известно из дру-

строки 8–10 [англ. пер.]; fol. 66r, строки 11–12 [текст], 194, строки 34–35 
[англ. пер.].

87 Fol. 62v, строки 10–13 [текст], 189, строки 27–31 [англ. пер.]
88 Fol. 61r, строки 18–20 [текст], 187, строки 32–34 [англ. пер.]; fol. 61v, 

строки 17–20 [текст], 188, строки 19–22 [англ. пер.]; fol. 62r, строки 5–6 
[текст], 188, 31–33 [англ. пер.].

̈ܐ 89 ܐ  ̈  (fol. 63r, строка 10 [текст], 190, строка 18 [англ. пер.]).
ܐ 90 ܓ ܓ

̈ ܐ   .fol. 64v, строки 12–13 [текст], 192, строки 27–28 [англ) ܕ
пер.])

91 Баранов, Х. К., Арабско-русский словарь. 6-е изд., М., 1984, с. 420. 
92 Gottheil, R. J. H. (ed.), Bar ‘Alī (Īshō‘). The Syriac-Arabic Glosses. (Reale 

academia nazionale dei lincei. ser. V. vol. XIII). Parte II. Roma,  1910–1928, p. 380; 
Duval, R. (ed.), Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule. Tomus secundus. 
Parisiis, 1901, col. 1874–1874. Соответствие двух слов можно также найти в 
«Книге переводчика» Илии Нисивинского (издания: De Lagarde, P. A., 
Praetermissorum libri duo. Gottingae, 1879, p. 34, строка 79; Ḥaddād, B. (ed.), 
Targmānā. Dohūq, 2007, ṣ. 107). 
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гих работ данного автора (например в его «Хронике»), приводя 
цитату из определенного текста почти всегда точно указывает 
на свой источник.

2. Версия текста Авраама

Илия Нисивинский владел в совершенстве и сирийским и 
арабским языками, что позволяло ему обращаться, как мы это 
видели выше, к широкому кругу источников. Поэтому в слу-
чае рассматриваемой цитаты мы имеем два возможных вари-
анта: Илия мог использовать оригинальный сирийский текст, 
либо же он использовал арабский перевод произведения Авра-
ама. Ввиду отсутствия оригинального полного текста Авраама 
определение версии, использованной Илией может быть об-
легчено благодаря анализу цитат из других сирийских источ-
ников «Послания», а именно, трем цитатам из «Рая свв. от-
цов».

Приводя эти три цитаты, Илия отмечает, что одна из них 
находится в первой части «Рая свв. отцов», а две других — в 
четвертой. Нет сомнений, что во всех трех случаях Илия ссы-
лается на известную компиляцию монашеских текстов, со-
ставленную в VII в. восточносирийским монахом ‘Энāн7шō‘93. 
Оставляя в стороне рассмотрение значения этих цитат для из-
учения истории текста данной компиляции, в контексте пред-
принятого исследования важно установить, использовал ли 
Илия оригинальный сирийский текст или же его арабский 
перевод.

Рассмотрение данного вопроса, безусловно, было бы об-
легчено критическими изданиями и исследованиями ориги-
нального сирийского текста компиляции, а также ее арабской 
версии, однако на сегодняшний день нет ни издания, ни ис-
следований. Более того, анализ цитат осложняется тем, что 
оригинальный сирийский текст существует в нескольких ре-

93 «Рай свв. отцов» является сборником монашеских текстов египетского 
происхождения, состоящий из четырех частей: 1) и 2) — «Лавсаик» Палладия 
с дополнениями; 3) — «История египетских монахов», приписываемая бла-
женному Иерониму; 4) — Apophthegmata patrum. Считается, что ‘Энāн7шō‘ 
при составлении компиляции не переводил греческие тексты, а использовал 
уже имеющиеся переводы. 
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дакциях, отличающихся между собой по составу и объему94; 
тогда как в случае арабской версии нет полной ясности, суще-
ствовал ли арабский перевод вообще, поскольку те рукописи, 
которые были перечислены Г. Графом как содержащие араб-
ский перевод «Рая свв. отцов» в действительности представля-
ют собой сокращенные версии арабского перевода «Коммен-
тария на Рай свв. отцов» Дāд7шō‘ Каïарского95.

94 Butler, С., The Lausiac History of Palladius. A critical discussion together with 
notes on early Egyptian monachism. (Texts and Studies, 6:1). Cambridge, 1898, 
р. 77–96, 266–267; Draguet, R., Les formes syriaques de la matière de l’histoire 
lausiaque, p. 44*–113*. 

95 Э. Захау, а позднее также А. Баумштарк, идентифицировали рукопись 
Берлинской Национальной Библиотеки Sachau 45, fol. 1v–112v как содержа-
щую арабский перевод «Комментария на Рай свв. отцов» Дāд7шō‘ (текст в 
самой рукописи приписывается Филоксену Маббугскому) благодаря срав-
нению с оригинальным сирийским текстом, частично сохранившимся в 
кодексах Британской Библиотеки Add. 17175, Add. 17264, Add. 17263, Or. 2311 
и Add. 14589 (Sachau, E., Verzeichniss der Syrischen Handschriften der Königlichen 
Bibliothek zu Berlin. Vol. II, Berlin, 1899, S. 742; Baumstark, A., Geschichte der 
syrischen Literatur, S. 226, An. 7, 8; см. также: De Halleux, A., Philoxène de Mab-
bog. Sa vie, ses écrits, sa theologie. Louvain, 1963, p. 291–292). Присутствие того 
же текста Дāд7шō‘ в рукописи Ватиканской библиотеки ar. 85, fol. 2v–250v 
было позднее показано Э. Тиссераном, которому удалось идентифициро-
вать тот же самый текст в эфиопском переводе (Tisserant, Е., Philoxène de 
Mabboug // Dictionnaire de théologie catholique. T. 12 (1935), col. 1521–1522). 
Тот факт, что текст в рукописи Ватиканской библиотеки ar. 85 представлен 
в виде четырех частей, приписанных Филоксену, Варсонуфию, Иерониму и 
Палладию соответственно, объясняет причину неверной идентификации 
данного текста с «Раем свв. отцов» Г. Графом, которому удалось найти еще 
два списка того же текста: Института Восточных Рукописей (Санкт-
Петербург) A 340 и Греческой Православной Патриархии в Иерусалиме, 
ркп. 24 (Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 384–385). 
И совсем недавно Н. Симс-Вилльямс показал, что «Толкование на Рай свв. 
отцов» было переведено на арабский в сокращенном виде; этому исследова-
телю удалось также расширить перечень известных списков арабской вер-
сии: Mingana Syr. 174, Syr. 370, Syr. 403, Syr. 457, Cairo, Coptic Museum, 
Theol. 294 (Sims-Williams, N., Dādišo‛ Qaṭrāyā’s Commentary on the Paradise of the 
Fathers // Analecta Bollandiana 112 (1994), p. 33–64, особ. p. 38). Об эфиоп-
ской версии, созданной митрополитом аббой Сэламой ок. 1365 г. см.: 
Witakowski, W., Filek seyus, the Ethiopic Version of the Syriac Dadisho Qatraya’s 
Commentary on the Paradise of the Fathers // Rocznik orientalistyczny 59 (2006), 
s. 281–296. Арабский перевод, по сообщению колофонов эфиопских руко-
писей, был выполнен в 1305 г. (Tisse r ant, Philoxène de Mabboug, p. 1522). Кри-
тическое издание «Толкования на Рай свв. отцов» Дāд7шō‘ подготавливает-
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Тем не менее, достоверно известно, что, по крайней мере, 
определенные части «Рая свв. отцов» были переведены на 
арабский, как то было продемонстрировано Ж.-М. Соже в его 
исследовании рукописи BnF ar. 25396, содержащей определен-
ное собрание «Apophthegmata patrum». Несмотря на то, что 
данное собрание имеет очень запутанное происхождение, ис-
следование Соже показывает, что одним из ее источников яв-
ляется переработанная арабская версия «Apophthegmata 
patrum», входящая в состав «Рая свв. отцов»97.

Отсутствие полного арабского перевода «Рая свв. отцов» 
не исключает возможности, что он когда-то существовал и, 
возможно, однажды он будет найден в какой-нибудь арабской 
рукописи, содержащей текст похожего содержания98. Тем не 
менее, пытаясь, ответить на вопрос относительно версии «Рая 
свв. отцов», использованной Илией, необходимо принять во 
внимание два обстоятельства. Во-первых, Илия был христиа-
нином сирийской традиции, и сирийский был его основным 
языком, поэтому довольно трудно представить, чтобы он чи-

ся Д. Филипсом и Р. Китченом на основе недавно найденной рукописи в 
Митрополичьей Библиотеке Церкви Востока в Багдаде, содержащей пол-
ный текст памятника (см. Kitchen, R. A., Dadisho Qatraya’s Commentary on 
Abba Isaiah. The Apophtegmata Patrum Connection // Studia Patristica 41 (2006), 
p. 35–50). 

96 Г. Граф считал, что рукопись содержит арабскую версию греческого 
алфавитного собрания «Apophthegmata patrum» (Graf, G., Geschichte der 
christlichen arabischen Li teratur, S. 382).

97 Sauget, J.-M., Une traduction arabe de la collection d’Apophthegmata Patrum 
de ‘Enānīšō‘ Étude de ms. Paris arabe 253 et de témoins parallèles. (CSCO 495; Sub-
sidia 78). Louvain, 1987. 

98 О различных типах арабских собраний «изречений свв. отцов» см.: 
Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 380–389, а также в: 
Sau get, J.-M., Une traduction arabe, p. 198–199. Некоторые рукописи были 
изучены Соже: Sauget, J.-M., Le Paterikon du Ms. Mingana Christian Arabic 120a 
// Orientalia Christiana Pe riodica 28 (1962), p. 402–417; La Collection d’apophtegmes 
du manuscrit 4225 de la Bibliothè que de Strasbourg // Orientalia Christiana Periodica 
30 (1964), p. 485–509; Le Paterikon du manuscrit arabe 276 de la Bibliothèque Nati-
onale de Paris // Le Muséon 82 (1969), p. 363–404; Un nouveau témoin de la collec-
tion d’apophtegmata patrum: le Paterikon du Sinaï arabe 547 // Le Muséon 86 (1973), 
p. 5–35; Le Paterikon arabe de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan: L 120 Sup. (Sp 
II 161) // Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche. Serie VIII 29 (1989), p. 473–516). 
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тал «Рай свв. отцов» не в оригинале, а в арабском переводе. 
Во-вторых, к первой половине XI в. — времени жизни Илии — 
арабские переводы сирийских монашеских текстов были ско-
рее исключением, нежели правилом99. Поэтому, если «Рай свв. 
отцов» и был когда-то полностью переведен на арабский, это 
произошло после того, как Илия написал «Послание»100. Сам 
же Илия использовал не арабский перевод, но оригинальную 
сирийскую версию «Рая свв. отцов».

Подобная аргументация касательно версии, использован-
ной Илией, может быть приложена и к цитате из произведения 
Авраама бар Дāшандāда. Дополнительным косвенным аргу-
ментом для утверждения, что Илия пользовался сирийским 
текстом, может выступать тот факт, что на сегодняшний день 
не известен ни один арабский текст, приписываемый Аврааму.

3. Название

Боль шинство рукописей дают название произведения Авраа-
ма бар Дāшандāда как المواعظ -Араб .(«Книга увещeваний») كتاب 
ское выражение, скорее всего, соответствует сирийскомуܒܐ  
ܬܐ ܬ -Такая ретроверсия, хотя и поддерживается восточ .ܕ

99 История переводов произведений сирийской письменности в целом, 
и монашеских текстов, в частности, пока не изучена (см. основные сведения 
в: Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, S. 421–456). Тем не 
менее, имеющиеся данные позволяют заключить, что корпус текстов Иоан-
на Дальятского был переведен дьяконом Й�âāнной и священником 
Ибрāх7мом в середине XIII в. (ibid., 434–436; Beulay, R., La collection des lettres 
de Jean de Dalyatha. (Patrologia Orientalis 39:3). Turnhout, 1978, p. 23–25); при-
близительно в тоже самое время появился перевод текстов Исаака Сирина, 
разбитый на четыре тома (самая древняя рукопись датируется концом 
XIII в.; Graf, G., Ge schichte der christlichen arabischen Literatur, S. 436–442; 
Chialà, S., Dall’ascesi eremitica alla misericordia infinita. Ricerche su Isacco di Ninive 
e la sua fortuna. (Biblioteca della Rivi sta di Storia e Letteratura Religiosa. Studi 14). 
Firenze, 2002, p. 336–338); сокращенная версия толкования Дāд7шō‘ была 
переведена в 1305 г. (см. сноску 95).

100 Например, упомянутая выше рукопись BnF ar. 253 (Troupeau, G., 
Catalogue des manuscrits arabes. Première partie. Manuscrits chrétiens. Tome I, n.os 
1–323. Paris: Bibliothèque nationale, 1972, 212), текст которой частично зави-
сит от «Рая свв. отцов», датируется XIV в. 
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носирийской лексиграфической традицией101, противоречит 
сообщению «Каталога» ‘Авд7шō‘ Нисивинского102, где дается 
вариант ܬܐ ܬ ܒܐ ܕ  («Книга увещевания»), который не со-
ответствует первому в числе. Поскольку мы не располагаем 
никакой дополнительной информацией о данном тексте Ав-
раама, у нас нет достаточных оснований отдать предпочтение 
тому или иному варианту. Следует, однако, упомянуть три на-
блюдения. Во-первых, множественное число присутствует в 
большинстве рукописей «Послания», что свидетельствует о 
большой вероятности того, что данный вариант является под-
линным, а не ошибкой переписчика. Во-вторых, разночтение 
может найти свое объяснение в порче текста «Каталога» 
‘Авд7шō‘103. И в-третьих, чтение рукописи С (Vat. ar. 126) جملة 
-отличаясь от чтения большин ,(«корпус увещеваний») مواعيظه
ства в первом члене генитивной конструкции, все-таки под-
тверждает, что множественное число в названии произведе-
ния Авраама точно передает оригинальный сирийский текст.

Какой бы из рассмотренных вариантов не был аутентич-
ным (в единственном или множественном числе), свидетель-
ство «Послания» Илии позволяет утверждать, что сообщение 

101 Duval, R. (ed.), Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule. Tomus se-
cundus. Pari siis, 1901, col. 1163; Hoffmann, G., Syrisch-arabische Glossen. Erster 
Band. Autographie einer Gothaischen Handschrift enthaltend Bar Ali’s Lexikon 
von Alaf bis Mim. Kiel, 1874, S. 261, no. 6752.

102 Критическое издание «Каталога» ‘Авд7шō‘ Нисивинского отсутству-
ет. Поэтому рассматриваемое место было проверено в следующих имеющих-
ся изданиях и переводах (зависящих от различных списков): Abraham 
Ecchellensis, Tractatum continentem Catalogum Librorum Chaldaeorum, p. 92; 
Assemanus, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, p. 194; Badger, G. P., 
The Nestorians and their Rituals. Vol. 2. London, 1852, p. 375; d-Bēt Qelāytā, 
Yāwsep (ed.), Ktābā d-metqrē Margānītā d-‘al šrārā da-kreṭyānūtā da-‘bīd l-mār(y) 
‘Abdīšō‘ mīṭrāpōlīṭā d-Ṣōbā wad-Armānyā. Mōṣul, 1924, p. 78; Ḥabbī, Yūsuf (ed.), 
Fihris al-mu‘allifīn, ta’līf l-‘Abd Īšū‘ al-Subāwī. Baġdād, 1986, ṣ. 97. 

103 Такое предположение подтверждается многочисленными местами в 
тексте «Каталога». Так, название одного из произведений Авраама в издании 
Ассемани дано как ܐ ̈ܘܕ ܕ  ܐ   переведено Ассемани: «disputatio cum) ܕܪ
Judæis»; Assemanus, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, p. 194), в то 
время как издание ал-Åāÿиллāн7 содержит вариант ܐ ̈ܘܕ ܕ  ܐ 

̈
-пере) ܕܪ

вод: «disputationes aduersus Iudæos»; Abraham Ecchellensis, Tractatum 
Continentem Catalogum Librorum Chaldaeorum, p. 93). См. также сноску 40.
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‘Авд7шō‘ Нисивинского действительно передает название 
текста Авраама («Книга увещеваний»), а не просто характери-
зует данный текст, как принадлежащий к жанру увещеватель-
ной литературы.

4. Качество перевода

Ввиду очень большой вероятности использования Илией Ни-
сивинским оригинального сирийского текста произведения 
Авраама бар Дāшандāда, мы должны также обратить внимание 
на качество перевода, выполненного Илией, чтобы тем самым 
оценить, насколько точно он передает оригинальный текст 
Авраама. Для того, чтобы получить представление о способ-
ностях Илии как переводчика с сирийского, мы должны были 
бы обратиться к тем цитатам в его «Послании», оригинальный 
сирийский текст которых существует и может быть использо-
ван для сопоставительного анализа. К большому сожалению, 
ни одна из цитат, достоверно заимствованная из сироязычных 
источников, не соответствует данному требованию.

По этой причине, мы вынуждены ограничиться следую-
щими соображениями общего характера. Во-первых, следует 
иметь в виду, что Илия не только владел в совершенстве си-
рийским и арабским, но также специально изучал оба языка и 
составил грамматику сирийского языка104, а также арабско-си-
рийский лексикон «Книга переводчика»105. Таким образом, с 
точки зрения профессиональной подготовленности, Илия об-
ладал всеми необходимыми способностями для того, чтобы 
выполнить качественный перевод.

Необходимо, однако, отметить, что Илия жил в XI в., и 
следовал переводческим принципам своего времени. История 
переводческой техники с сирийского на арабский пока не из-
учена, но определенно можно утверждать, что во время Илии 

104 Gottheil, R. J. H., A treatise on Syriac grammar by Mâr(i) Eliâ of Ṣôbhâ. 
Berlin / New York, 1887. 

105 Издания: De Lagarde, P. A., Praetermissorum libri duo, 1–96 и Ḥaddād, B. 
(ed.), Targmānā, Dohūq, 2007; о тексте см.: Weninger, S., Das ‘Übersetzerbuch’ des 
Elias von Nisibis (10./11. Jh.) im Zusammenhang der syri schen und arabischen Lexi-
kographie // The World in a List of Words / Ed. by Werner Hüllen, Lexicographica. 
(Series Maior 58). Tübingen, 1994, p. 55–66. 
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было вполне допустимо подстраивать цитату под контекст ос-
новного повествования. Принимая во внимание это обстоя-
тельство, нельзя исключать, что цитата из произведения Авра-
ама было подвергнута определенной редакторской правке со 
стороны Илии.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важность рассмотренной цитаты в составе «Послания» невоз-
можно переоценить. Прежде всего, она знакомит нас с утра-
ченным текстом Авраама бар Дāшандāда, который ранее был 
известен только из упоминания в «Каталоге» ‘Авд7шō‘ Ниси-
винского (тем самым, есть основание считать, что и остальные 
тексты Авраама, перечисленные ‘Авд7шō‘, действительно су-
ществовали и, быть может, однажды будут найдены). Во-
вторых, присутствие цитата в «Послании» является важным 
знаком, указывающим на релевантность восточносирийских 
аскетических и мистических текстов (написанных в монаше-
ских общинах VII–VIII вв.) в новой исторической и богослов-
ской ситуации, когда литературная продукция преимуще-
ственно имела апологетический характер. В-третьих, присут-
ствие цитаты имеет важное методологическое значение, по-
скольку показывает, что поиск свидетельств сирийских аске-
тических и мистических текстов должен не ограничиваться 
одними только сирийскими источниками, но может успешно 
распространяться также на арабо-христианские тексты. И по-
следнее замечание. В последнее время в исследованиях по му-
сульманской аскетической и мистической традиции можно 
встретить утверждение, что на формирование мусульманского 
мистицизма оказало самое непосредственное влияние тради-
ция сирийского мистицизма. В подтверждение приводятся 
параллели между учениями сирийских мусульманских мисти-
ков, тогда как документальные свидетельства знакомства му-
сульманских авторов с произведениями сирийской мистиче-
ской традиции чрезвычайно редки106. «Послание» Илии — о 

106 См., например, Livne-Kafri, O., Early Muslim ascetics and the world of 
Christian monasticism // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 20 (1996), p. 105–
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котором известно, что визирь Аб� ал-Óāсим ибн ‘Ал7 ал-
Маãриб7, состоявший в переписке с Илией, попросил при-
слать ему данный трактат — предоставляет нам как раз пример 
того, как сирийская мистическая традиция была способна 
если не повлиять на мусульманскую традицию, то, по крайней 
мере, передать и сделать известными ее основные положения 
и ценности ищущим мусульманам того времени.

129; Blum, G. G., Christlich-orientalische Mystik und Sufis mus // III° Symposium 
Syriacum 1980: Les contacts du monde syriaque avec les autres cultures (Goslar 
7–11 Septembre 1980) / Ed. by René Lavenant. (Orientalia Christiana Ana lecta 
221). Roma, 1983, p. 261–271; Vööbus, A., History of Asceticism in the Syrian 
Orient. A Contribution to the History of Culture in the Near East. Vol. 3. (CSCO 500. 
Subsidia 81). Louvain, 1988, p. 428–432; Knysh, A., Islamic Mysticism. A Short 
History. Leiden, 2000, p. 5–35; Wensinck, A. J., Bar Hebraeus’s Book of the Dove. 
Together with some chapters from his Ethikon. (Veröffentlichungen der De Goeje-
Stiftung 4). Leyden, 1919, p. xiii–cx; Se rafim Seppälä, [monk], «In Speechless 
Ecstasy»: Expression and Interpretation of Mystical Expe ri ence in Classical Syriac and 
Sufi Literature. (Publications of the Institute for Asian and Afri can Studies, 2). 
Helsinki, 2002, passim, особ. р. 26–36; Smith, М., Studies  in Early Mysti cism in the 
Near and Middle East. London, 1931, passim, особ. р. 244–257; Chialà, Dall’ascesi 
eremitica alla misericordia infinita, р. 313–321. 
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«УМНЫЙ РАЙ» — МИСТИКО-АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 
В АРАБСКОМ ПЕРЕВОДЕ

«Умный рай» (арабск. al-Firdaws al-‘aqlī) — анонимный 
трактат о духовной жизни — был первоначально напи-

сан по-гречески, а затем переведен на арабский язык1. По-
скольку греческий оригинал трактата, по всей видимости, уте-
рян, а о других версиях не известно, арабский перевод — един-
ственная возможность познакомиться с этим замечательным 
произведением святоотеческой письменности. Арабский 
текст этого сочинения до сих пор не опубликован и не пере-
веден ни на один из европейских языков. Помимо русского 
перевода выдержек из «Умного рая», предлагаемого читателю 
на нижеследующих страницах, автор настоящей статьи, со-
вместно с Сэмуэлем Ноублом (Samuel Noble), предполагает 
опубликовать критическое издание и английский перевод это-
го памятника.

Кем написан этот трактат, остается неизвестным. В неко-
торых рукописях он приписывается свт. Григорию Нисскому, 
в других — преп. Иоанну Дамаскину, но ни та, ни другая атри-
буция не заслуживает доверия, в особенности первая, так как 
она невозможна хронологически: в трактате приводятся цита-
ты из более поздних авторов. Данный текст несомненно на-
писан православным автором (халкидонитом), и место его 
создания, по-видимому, — Палестина или, что менее вероят-
но, Синай. Его автор охотно цитирует палестинских и синай-
ских отцов, таких как авва Дорофей из Газы и преп. Иоанн 
Лествичник, и само сочинение прекрасно вписывается в тра-

1 То, что трактат был первоначально написан по-гречески, однозначно 
следует из филологического анализа текста. Некоторые предварительные 
наблюдения на эту тему см. в Günzburg, 69 et passim.
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дицию аскетического богословия, характерную для палестин-
ского монашества VI–VII вв.2

Определенно указать время создания этого трактата также 
вряд ли возможно. Поскольку в «Умном рае» даются ссылки 
на авву Дорофея Газского (почившего, судя по всему, в 70-е 
или 90-е годы VI века3) как на святого, маловероятно, чтобы 
этот текст был написан ранее 600 года. Хотя в тексте не содер-
жится указаний на события или обстановку, характерные для 
периода мусульманского владычества, тем не менее, вполне 
вероятно, что он был создан на греческом языке уже после ис-
ламского завоевания Ближнего Востока, скорее всего в VII–
VIII вв.4

На арабский язык «Умный рай» был переведен, вероятно, 
в Антиохии или ее окрестностях после взятия этого города ви-
зантийцами в 969 году. Арабоязычные христиане, бежавшие 

2 Еще одним примером сочинения, созданного, по-видимому, в пале-
стинских кругах и цитируемого в «Умном рае» является собрание изречений 
египетских монахов, известное как «Изречения отцов–пустынников» или 
Apophthegmata Patrum. Важно отметить, что помимо свт. Григория Богослова, 
в «Умном рае» явным образом цитируются исключительно палестинские и 
синайские авторы и труды. Вряд ли такое было бы возможно, если бы текст 
не был создан в палестинской или синайской среде.

Гинцбург, который первым высказал предположение о палестинском 
происхождении этого текста (69 слл.), предположил также, что наиболее ве-
роятным местом как создания этого памятника, так и его перевода на араб-
ский, был монастырь св. Саввы в Иудейской пустыне (p. XIV). То, что грече-
ский оригинал «Умного рая» был написан в монастыре св. Саввы или 
каком-либо другом палестинском монастыре, вполне вероятно, но его араб-
ский перевод был, скорее всего, сделан в районе Антиохии после византий-
ского отвоевания этого города в 969 г., как указывается далее.

3 См.: Bitton-Ashkelony, Brouria; Kofsky, Arieh, The Monastic School of Gaza. 
(Supplements to Vigiliae Christianae, 78). Leiden / Boston, 2006, p. 42.

4 Дата преставления преп. Иоанна Лествичника (VI или VII в.), еще од-
ного автора, который цитируется в «Умном рае», не установлена со всей 
определенностью, и поэтому не может служить основанием для датировки 
текста данного трактата. Но в случае если принимается более поздняя дата, 
т. е. VII век, которая сейчас признана большинством специалистов как более 
вероятная, то создание «Умного рая» следует отнести, самое раннее, на вто-
рую половину VII века. Таким образом, время его написания попадает на 
период уже установившегося мусульманского владычества в Палестине и на 
Синае.
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из Палестины от преследований со стороны Фатимидов, мог-
ли принести в Византию среди прочих греческую рукопись 
этого трактата, взяв ее с собой из одного из палестинских мо-
настырей или частных собраний5. Нужно отметить, что после-
дующий период, особенно XI столетие, характеризуется подъ-
емом переводческой деятельности в районе Антиохии, где в 
это время были созданы многие арабские переводы памятни-
ков греческой патристики6.

Отцы Церкви часто используют аллегорическое обрамле-
ние для своих этико-аскетических сочинений. Так, преп. Ио-
анн Лествичник использует в этом качестве библейский образ 
лествицы Иакова, ведущей в небо. Подобным же образом 
«Умный рай» выстраивает аллегорию, основанную на библей-
ском повествовании о грехопадении. «Рай», о котором гово-
рится в названии трактата, — это ангельский и умопостигае-
мый мир, откуда человеческий ум (νοýς) был изгнан вслед-
ствие грехопадения. Автор трактата проводит многоступенча-
тую аналогию: так же, как тело человека было изгнано из теле-
сного рая, его ум, или νοýς, был изгнан из рая умного или ду-
ховного, где он пребывал до грехопадения, славя Бога наравне 
с ангелами. И подобно тому, как херувим с огненным мечом 
возбраняет «внешнему» человеку вход в телесный рай (Быт 3, 
24), огненный меч чувственных попечений и страстей препят-
ствует возвращению «сокровенного человека», то есть челове-
ческого ума, в рай духовный. Трактат подробно рассматривает 
человеческие добродетели и пороки, сравнивая их соответ-
ственно с райскими древами, с одной стороны, и с терниями и 
волчцами, произрастающими из земли вследствие грехопаде-
ния (Быт 3, 18), с другой. Автор также объясняет, как человек 

5 Фатимиды, исмаилитская шиитская династия, правившая северной 
Африкой и Египтом, покорили Палестину в 969 г.

6 Достаточно назвать имя православного диакона ‘Абдаллāха Ибн ал-
Фаûла, наиболее плодотворного переводчика и богослова этой эпохи. 
Л. Шейхо предполагал, что и сам «Умный рай» был переведен ‘Абдаллāхом 
Ибн ал-Фаûлом (Cheikho, Louis, Catalogue raisonné des manuscrits de la 
Bibliothèque Orientale, V. Patristique // Mélanges de l’Université St. Joseph 11 
(1926), p. 191–306; см. MS 483; p. 202 [296]), однако предварительное сопо-
ставление терминологии переводов Ибн ал-Фаûла и «Умного рая» показыва-
ет, что подобное предположение не имеет под собой оснований.
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должен «возделывать» землю своего сердца, взращивая добро-
детели и искореняя пороки, чтобы его ум очистился от послед-
них и снова обрел доступ в небесный рай.

Достаточно необычно учение о «двойном падении» чело-
века, представленное в данном тексте. Известно, что в творе-
ниях некоторых отцов Церкви (например, в «Духовных бесе-
дах» Макария Египетского и у преп. Иоанна Дамаскина), а 
также у некоторых византийских авторов (в частности, у бого-
слова XI века Никиты Стифата) встречается представление о 
«двойном рае»: одновременно земном и духовном7. «Двойной 
рай» предполагает и «двойное падение», однако настоящий 
трактат — пожалуй, единственный пример столь подробного 
рассмотрения «умного» аспекта этого «двойного падения» и 
его последствий8.

Как и многие другие творения православного аскетиче-
ского богословия, «Умный рай» многое заимствует у Евагрия 
(ум. 399 г.), который был последователем Оригена и разрабо-
тал чрезвычайно влиятельную систему представлений о под-
вижнической жизни. «Возделывание земли сердца» (выраже-
ние, заимствованное автором «Умного рая» из «Духовных бе-

7 Macarian Homilies (Collection I), Homily 2, § 3.1–3 // Makarios/Symeon, 
Reden und Briefe: Die Sammlung I des Vaticanus graecus 694 (B) / hrsg. H. Berthold, 
2 Bd. Berlin, 1973, Bd. 1, S. 5; John of Damascus, Exposition of the Orthodox Faith, 
Chapters 25 [II.11] и 44 [II.30] // Die Schriften des Johannes von Damaskos / hrsg. 
B. Kotter. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1973. Bd. 2, S. 72 слл. и 104 слл.; 
Nicétas Stéthatos, Opuscules et lettres / éd. J. Darrouzès. (Sources chrétiennes, 81). 
Paris, 1961, p. 156–158. 

8 В этом отношении «Умный рай» сближается с сирийской «Книгой сте-
пеней», 21.7 (col. 600–604): см. Кофски, А., Рузер, С., Рай как сад аскетиче-
ских услад: герменевтические стратегии «Книги степеней» // Символ № 55, 
Париж–Москва, 2009, с. 72–73: «Автор КС описывает существование Адама 
и Евы до грехопадения в терминах двойного рая — идеального земного фи-
зического бытия и, одновременно, небесной ангельской духовности. Их 
физическое существование имеет место в земном раю, в то время как духов-
но они пребывают в Эдеме небесном. Разнообразные концепции такого 
рода, говорившие о двойном рае, были распространены в ранней христиан-
ской мысли. Однако сочетание этой идеи с представлением об Эдеме как о 
locus asceticus является, похоже, характерной особенностью КС. ... Одним из 
центральных аспектов этой темы является вопрос о природе первородного 
греха и, соответственно, о пути аскезы, который, согласно КС, ведет челове-
ка к обретению заново “утраченного рая”». 
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сед» Макария)9 соответствует тому, что Евагрий называл 
«практической» стадией (πρακτική) духовной жизни. Следуя 
Евагрию, создатель «Умного рая» утверждает, что эта «практи-
ческая» стадия ведет к бесстрастному состоянию ума, именуе-
мому æπάθεια (по-арабски: «отсутствие страстей» — ‘adam al-
ālām). Состояние же бесстрастия, в свою очередь, переходит в 
«гностическую» стадию (γνωστική), достигающую своего апо-
гея в созерцании (θεωρία) света Пресвятой Троицы, в кото-
ром, согласно Евагрию, и состоит цель христианской жизни.

Развивая данную идею, автор «Умного рая» утверждает, 
что, очистившись от страстей, человеческий νοýς соединяется 
с божественным светом. В одном замечательном пассаже, пе-
ревод которого дается ниже, автор утверждает даже, что умы 
святых соединяются с самой природой Божества, так что чуде-
са, совершаемые ими, в действительности совершаются толь-
ко в силу этого соединения и должны поэтому воспринимать-
ся как действия Самого Бога. Чтобы явственнее представить 
эту идею, автор «Умного рая» часто использует сравнение ума 
с чистым зеркалом, в котором отражается Божий свет. Этот 
образ достаточно редко встречается у Евагрия, но играет за-
метную роль в творениях других богословов, включая свт. 
Григория Нисского и авторов сирийской традиции10, а позд-
нее встречается и у мусульманских философов и богословов, 
таких как Абú Åáмид ал-Æазáлí (ум. в 1111 г.)11.

«Умный рай» несомненно многое унаследовал от алексан-
дрийской традиции экзегезы Св. Писания (Филон, Климент 
Александрийский, Ориген, Дидим, Евагрий), к которой при-
мыкают также Каппадокийцы (Григорий Богослов и Григо-
рий Нисский) и преп. Максим Исповедник12.

По словам Григория Беневича, «Прп. Максим ... оказыва-

9 Stewart, C., Working the Earth of the Heart: The Messalian Controversy in His-
tory, Texts, and Language to AD 431. New York / Oxford, 1991. 

10 Brock, Sebastian, The Imagery of the Spiritual Mirror in Syriac Literature // 
Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 5 (2005), p. 3–17.

11 Janssens, Jules, L’âme–miroir: al-Ghazālī entre philosophie et mysticisme / De 
Smet, D., et al. (eds.), Miroir et savoir: La transmission d’un thème platonicien, des 
Alexandrins à la philosophie arabo-musulmane. Leuven, 2008, p. 203–217.

12 Ср. например следующие тексты Максима Исповедника: «Вопросоот-
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ется едва ли не последним великим представителем [э]той тра-
диции, которая (если говорить о Византии) на нем и прерыва-
ется. Отголосок этой традиции мы находим в «Великом пока-
янном каноне» св. Андрея Критского (VII в.), который, к сло-
ву сказать, получил богословское воспитание в Палестине, т.е. 
был тесно связан с Александрийско-палестинской школой 
экзегезы. Дальше эта традиция, по-видимому, надолго уходит 
с магистрального пути развития православного богословия, по 
крайней мере в самой Византийской империи»13. Оговорки 
«если говорить о Византии» и «по крайней мере в самой Ви-
зантийской империи» — крайне важны. Как мы видим на при-
мере «Умного рая» (а также, например, «Шестоднева», припи-
сываемого преп. Анастасию Синаиту, и упомянутого Г. Бене-
вичем «Великого покаянного канона» св. Андрея Критского), 
эта традиция находит продолжение в Палестине под мусуль-
манским владычеством. Перевод «Умного рая» на арабский 
язык свидетельствует о том, что она впоследствие вызывала 
интерес у арабоязычных христиан различных исповеданий 
(главным образом, судя по сохранившимся спискам, у право-
славных и коптов).

Интересен также вопрос возможного влияния данной 
александрийско-палестинской традиции на развитие мусуль-
манской аллегорической экзегезы, получившей широкое рас-
пространение в исмаилитских, философских и суфийских 
кругах (в том числе у уже упомянутого Абú Åáмида ал-Æазáлí). 
Этот вопрос требует пристального и детального рассмотрения, 
которое, однако, не может быть предпринято в данной работе. 
Для подобного исследования «Умный рай» предоставляет не-
малый материал.

Текст «Умного рая» сохранился в большом количестве 
списков, общим числом около тридцати, датируемых от XII до 
XIX вв. и хранящихся в библиотеках Ближнего Востока, Рос-

веты к Фаллассию», Вопрос 5; «Вопросы и недоумения» (Quaestiones et 
dubia), Вопрос 158.

13 Беневич, Г. И., О соотношении экзегезы св. Писания Максима Исповед-
ника и Иоанна Златоуста // Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии 11:2 (2010), с. 62–71; См. с. 64 и прим. 10.
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сии и Европы14. Предлагаемый перевод основан на бейрутской 
рукописи (Bibliothèque Orientale 483), с учетом разночтений по 
рукописи синайского монастыря (Sinai ar. 483), которая явля-
ется старейшей из известных (1177 г.), и рукописи парижского 
собрания (Paris, BNF, ar. 163). Нижеследующий перевод вклю-
чает выдержки из разных частей «Умного рая», в которых 
представлены аллегорическое обрамление трактата, его эти-
ко-аскетическая система, определение совершенной веры, и 
анализ различных видов созерцания (θεωρία), включая духов-
ное созерцание, ведущее к единению с божественным светом.

Библиография

Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 
1–5. — Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1944–1953. — Bd. 1 (Studi e testi 118), S. 413–414; Bd. 2 
(Studi e testi 133), S. 397.

David Günzburg, Manuscrits Arabes, Coptes etc. / décrits par le Baron 
D. Günzburg // Les Manuscrits arabes (non compris dans le 
№ 1), Karchounis, Grecs, Coptes, Éthiopiens, Arméniens, 
Géorgiens et Bâbys de l’Institut des Langues Orientales / 
décrits par MM. D. Günzburg, V. Rosen, B. Dorn, K. Patkanof, 
J. Tchoubinof. (Collections scientifiques de l’Institut des 
langues orientales du Ministère des Affaires Étrangères, 
publiées par ordre et aux frais du département asiatique, 
VI). — Saint-Pétersbourg: Imprimerie de l’Académie 
Impériale des Sciences, 1891 [репр.: Amsterdam: Celibus 
N.V., 1971], p. XIV, 58–77 [MS 235].

[Современный шифр рассматриваемой рукописи — СПб., 
Институт восточных рукописей C740. См.: Арабские 
рукописи института востоковедения. Краткий каталог 
/ Под редакцией А. Б. Халидова. Ч. 1–2. — М.: Наука, 
Главная редакция восточной литературы, 1986, ч. 1. 

14 Существует также сокращенное изложение «Умного рая», сделанное в 
XIII веке коптом аç-Éаф7 Аб�-л-Фаûā’илем Ибн ал-‘Ассāлем и также сохра-
нившееся в немалом числе списков. Оно было издано неким Андрā’�сом 
ал-Анï�н7 в Каире в 1912 г. под заголовком Kitāb al-Firdaws al-‘aqlī, muḫtaṣar 
al-‘ālim aš-šayḫ aṣ-Ṣafī ibn al-‘Assāl. Мне это издание осталось недоступным.
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с. 296, № 6618. — От ред.]
Joseph Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire 

dans l’Église melchite du Ve au XXe siècle: Contribution à 
l’étude de la littérature arabe chrétienne. — Louvain: Peeters; 
Paris: Chez l’auteur, [s.a.], vol. II:1, p. 98–99.

Перевод

(Из первой главы) Святое Евангелие называет человеческое 
сердце землей15, потому что Бог — слава Ему! — сотворил Ада-
ма первообразного, сделав его тело из четырех стихий, из ко-
торых Он сотворил все существа (а именно, огня, воздуха, зем-
ли и воды), тогда как дух его — небесный, невидимый, живой 
и умный — сотворен по образу Божию и Его подобию. В земле 
его сердца Бог насадил древа всех добродетелей, которые суть 
Божии драгоценные свойства, и повелел ему возделывать и 
обрабатывать рай своего сердца, храня его и наслаждаясь его 
духовными, умными плодами наравне с ангелами. Его ум, ко-
торый есть невидимый «сокровенный человек» (ср. 1 Пет 3, 4), 
это Божий образ и подобие. В его сердце были насаждены дре-
ва добродетелей, и Создатель повелел ему окапывать и блюсти 
их. Его чувственное16 тело, которое есть «внешний человек», 
находилось в восточном, чувственном раю, возделывая его и 
наслаждаясь его чувственными плодами.

Когда искуситель обольстил его наслаждением чувствен-
ными вещами и желанием стать как бог, он ослушался Божией 
заповеди и презрел благородство послушания. [Тело его] об-
ратилось к чувственным удовольствиям и чревоугодию, по-
добно неразумным скотам, и уподобилось им в этом. Оно было 

15 По-видимому, имеется в виду притча о сеятеле (Мф 13, 1–23, Mк 4, 
1–20, Лк 8, 1–15). Земля часто отождествляется с сердцем у преп. Максима 
Исповедника. См. Plested, Marcus, The Macarian Legacy: The Place of Macarius–
Symeon in the Eastern Christian Tradition. Oxford / New York, 2004, p. 240; Prassas, 
Despina D., St. Maximos the Confessor’s Questions and Doubts: Translation and 
Commentary (Ph.D. Dissertation). Catholic University of America, 2003, p. 357, 
прим. 419.

16 В данном тексте слово «чувственный» следует понимать как «теле-
сный», «физический».
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изгнано из восточного, чувственного рая на эту землю, кото-
рой было повелено произращать для него терния и волчцы. 
Другие немощи, ведущие в конечном итоге к телесной смерти, 
также поразили его, причиной чему было непослушание Соз-
дателю.

Ум его предался желанию быть как бог. Это — указание на 
то, что он был поражен пороком гордыни, посредством кото-
рого искуситель и привел его к падению, обольстил его и осле-
пил его, сделав неспособным к восприятию ангельского света, 
прежде принадлежавшему ему. Он последовал за [искусите-
лем] в своем мнении и уподобился ему в своем намерении. 
Поэтому-то его ум был изгнан из умного рая, населенного ан-
гелами, то есть из умопостигаемого мира, где прежде его ум 
наравне с ангелами непрестанно хвалил и славил Создателя; 
где он, подобно им, наслаждался созерцанием божественных 
красот и питался вечными плодами умных добродетелей. 
Дверь [в умный рай] за ним закрылась, и он был изгнан на зем-
лю страстей и чувственных видéний. Эта земля стала произ-
ращать ему терния пороков и волчцы страстей. Другие немо-
щи, ведущие в конечном итоге к смерти души от греха непо-
слушания, отдаляющего от Бога, также поразили его ум, при-
чиной чему было преступление [божественной заповеди].

Херувим с обращающимся пламенным мечом в руке был 
поставлен охранять вход в восточный, чувственный рай, воз-
браняя его «внешнему человеку»17 вход в него. Это было сдела-
но для того, чтобы он познал благородство и величие послу-
шания, а также горечь и мерзость ослушания, и чтобы он по-
каялся в своих прошлых деяниях. Быть может, когда он преис-
полнится печалей от пребывания на земле, на которую он из-
гнан, вкусит тягот добывания всего необходимого для своего 
чувственного существования и вспомнит наслаждение своего 
беззаботного пребывания в раю, он восплачет о своем ослуша-
нии.

Подобным образом, дверь в небесный, умный рай закры-
лась за его умом. Мысль о чувственных попечениях с пламен-
ным мечом в руке была поставлена охранять его. С каждым 
своим обращением, этот меч доставляет уму постоянно пре-

17 Т. е. его телу.
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меняющиеся помыслы. Этот меч и есть препятствие, [постав-
ленное перед умом и] заграждающее ему дорогу к любой до-
бродетели. Оно или мешает ему действовать сообразно добро-
тели, или разлагает саму добродетель. Этот меч — это любовь к 
удовольствиям и гордыня, которые препятствуют восхожде-
нию его «сокровенного человека»18 в умный рай. Это было сде-
лано, чтобы ум мог познать величие и благородство смирения 
и подчинения заповеди Создателя, а также горечь и мерзость 
гордыни, и чтобы он покаялся в своих злодеяниях. Быть мо-
жет, когда помыслы изрядно покружат его по земле страстей, 
месту своего изгнания, когда он вкусит тягот добывания пищи 
умных добродетелей, он вспомнит наслаждение пребывания в 
умном мире и покается, и восплачет о своем ослушании. Ведь 
именно ослушание обрекло его на общение со скотами вместо 
общения с ангелами, на видение образа нечистых деяний вме-
сто созерцания божественных красот, на захваченность злыми 
помыслами вместо прославления Создателя наравне с ангела-
ми и на питание смертными плодами порока вместо животво-
рящих плодов добродетели.

Огненный меч непрестанно препятствует уму войти в рай, 
порождающий добродетели. Мы видим это на примере любви 
к Богу и любви к ближнему, двух заповедей, которые суть со-
вершенство [всех] добродетелей. Всякий раз, когда ум стре-
мится любить Бога, общаться с Ним в чистой молитве и созер-
цать Его в духовном созерцании, этот меч обращает к нему 
помыслы о чувственных предметах, любовь к удовольствиям, 
увлеченность видимыми вещами, размышление об умопости-
гаемых аспектах чувственных созданий, образы злых деяний и 
легионы страстей, стремящиеся предотвратить совершение 
данной добродетели. То же самое происходит и с любовью к 
ближнему: как только случится, что ближний причинил ему 
некий чувственный ущерб, сей меч обращает к [его уму] по-
мыслы гнева, горести и злословия, и воздвигает против него 
полчища страстей, чтобы отвратить его от совершенной люб-
ви к ближнему, заповеданной ему [Богом].

То же самое происходит и со всеми другими добродетеля-
ми. Всякий раз, когда ум намеревается совершить их, легионы 

18 Т. е. его ума.
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помыслов препятствуют и отвлекают его от этого. И это пото-
му, что вследствие непослушания [божественной заповеди] 
эти страсти поразили человека как нечто привходящее19, и они 
суть терния и волчцы, которые земле его сердца было опреде-
лено произращать вследствие ослушания им Создателя. Так, 
по произволению Божию сердце человека производит привхо-
дящие терния страстей. Поскольку он не сумел познать вели-
чие благодеяния, оказанного ему даром, без всякого труда с 
его стороны, ему повелено было есть хлеб добродетелей в поте 
лица своего, с огромными усилиями и трудом.

Добродетели суть сущности20, сотворенные Создателем — 
слава Ему! Они существуют в человеческом уме всегда. Стра-
сти же — проявления привходящие, покрывающие собой до-
бродетели подобно тому, как привходящая ржавчина покры-
вает собой чистую сущность отполированного зеркала, затме-
вая его свечение и чистоту. Поэтому человек должен сперва 
приложить труд, чтобы выкорчевать тернии пороков, опуты-
вающих и затмевающих древа добродетелей. Затем он должен 
понуждать себя к тому, чтобы удалить возникшую ржавчину 
страстей, покрывающую собой первоначальную сущность до-
бродетелей. Он должен очистить почву от камней и сорняков 
страстей и тщательно возделать ее особым орудием. Орудие 
это есть пост, молитва, девство, бдение, служение, молчание, 
воздержание, уклонение от людей, бдительность, внимание 
ума, плач, самообладание, ночевание на [голой] земле и при-
нятие страданий. Он должен вспахать ее умным плугом, ибо 
сказал Господь: «Возложивший руку свою на сошник плуга и 
озирающийся назад не является прямоидущим в Царство Не-
бесное» (Лк 9, 62)21.

(Из третьей главы) Добродетели целиком пребывают в 
нас, как мы описали ранее, однако они проявляются в каждом 
человеческом индивидууме лишь отчасти, по мере того, на-

19 Здесь и далее имеется в виду аристотелевское понятие качества или 
характеристики как случайного признака.

20 Автор снова обращается к аристотелевской системе понятий.
21 Все библейские цитаты следуют арабскому тексту, который следует 

Септуагинте и греческому тексту Нового Завета.
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сколько они возделали свои души. Поэтому, когда Бог Слово, 
Создатель всего, соединился с нашей природой и освятил ее, 
Он повелел нам соблюдать Его заповеди, ибо они просвещают 
око души и взращивают добродетели. Бог украсил человека 
добродетелями и превознес его над всеми другими творения-
ми посредством умной и разумеющей души. Душа эта суще-
ствует по образу Божиему — поскольку она невидима, неопи-
суема, вечна, нетленна, и самовластна22 — и по подобию Бо-
жиему — поскольку она содержит в себе все добродетели и 
бесстрастна23.

Ослушание [человеком божественной] заповеди послужи-
ло причиной появления ржавчины на сущностях, которыми 
являются добродетели. Таким образом, ржавчина пороков — 
это привходящее явление, которым затмевается свет [этих 
сущностей]. Так было утрачено подобие Богу24. Однако, через 
послушание заповеди и через труд по искоренению порока, 
ржавчина может быть удалена, и тогда их свет воссиявает в 
полной мере, а их изначальная сущность восстанавливается. 
В этом смысле Премудрый Создатель говорит: «Итак будьте 
совершенны как Отец ваш Небесный, ибо Он совершен» (Мф 
5, 48), наставляя нас восходить к высшему совершенству во 
всякой добродетели.

Во-первых, в добродетели веры: Всякий верит тому, что 
видит и слышит, но сомневается в том, что от него скрыто. Од-
нако, иметь совершенную веру — значит веровать в существо-
вание Бога, Творца всех творений, видимых и невидимых, и 
верить, что Бог присутствует в них всех и видит помыслы су-
ществ разумных, движения природ животных и рост каждого 
растения, так что никакое мнение, или движение, или дей-

22 Названные качества суть божественные и сообщены разумной душе, 
почему она и называется созданной по образу Божиему. Сходная интерпре-
тация дана у преп. Максима Исповедника, «Вопросы и недоумения» 
(Quaestiones et dubia), Вопрос III,1.

23 Подобно авторам многих других патристических творений, создатель 
«Умного рая» проводит различие между Божиим образом и Божиим подо-
бием.

24 Только подобие Богу было утрачено в результате грехопадения, тогда 
как образ Божий в человеке остается нерушимым.
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ствие любого из Его созданий не сокрыто от Него25. Дóлжно 
также верить, что существуют не только видимые но и невиди-
мые блага.

Во-вторых, в добродетели надежды: Всякий надеется ов-
ладеть тем, о чем знает посредством чувств. Такова надежда 
воспользоваться урожаем, извлечь прибыль из предприятия и 
тому подобное. Однако, иметь совершенную надежду — зна-
чит надеяться со всей уверенностью на обретение грядущего 
блаженства и жизни вечной и на получение прибыли от трудов 
по обретению добродетели, подобно тому, как наказание сле-
дует за предавание пороку.

В-третьих, в добродетели любви: Всякий любит тех, кто 
любит его и почитает тех, кто почитает его. Однако, иметь со-
вершенную любовь — значит любить тех, кто тебя ненавидит, 
оскорбляет и норовит навредить.

В-четвертых, в добродетели страха: Всякий боится власти-
телей и их наказания, страшится нищеты и бедствий, приклю-
чающихся в этом мире. Однако, иметь совершенный страх — 
значит бояться только Бога и страшиться убояться чего-либо 
более, чем Его.

В-пятых, в добродетели различения: Всякий проявляет 
рассудительность в предметах, касающихся средств к суще-
ствованию, выказывает разборчивость в мирских предприяти-
ях и предпринимательствах, выбирая те, которые приносят 
прибыль и избегая те, что сулят убыток. Однако, иметь совер-
шенное различение — значит видеть выгоду, приобретаемую 
посредством добродетелей на небесах, и распознавать замыс-
лы, наущения и козни бесов, чтобы избегать их. Дóлжно также 
проводить различие между естественными разумными по-
мышлениями и ложными, вводящими в заблуждение видени-
ями и отличать добрые и естественные понятия, а также боже-
ственные и благие замыслы, которых следует держаться, от 
нечистых последствий, которых нужно остерегаться.

В-шестых, в добродетели милосердия: Всякий милосерд 
по отношению к своим домочадцам и семье. Однако, иметь 
совершенное милосердие — значит быть милосердным и к не-
знакомым людям, и вообще ко всем без исключения.

25 Та же самая идея проводится ниже, в гл. 5.
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В-седьмых, в добродетели кротости: Всякий кроток с 
теми, кто выше его по положению, и со своими родственника-
ми и друзьями. Однако, иметь совершенную кротость — зна-
чит быть кротким, причем с искренним и совершенным на-
мерением, с теми, кто ниже по положению и кто младше воз-
растом или чином, [даже] когда они поносят, оскорбляют и 
вредят тебе.

В-восьмых, в добродетели справедливости: Всякий спра-
ведлив, когда судит дела ближнего своего. Однако, иметь со-
вершенную справедливость — значит справедливо судить са-
мого себя во всех вещах, быть честным в том, как ты сам ис-
пользуешь свои внешние и внутренние чувства, естественные 
способности и свойства разумных и животных добродетелей.

В-девятых, в добродетели целомудрия: Всякий воздержи-
вается от того, что ему недоступно, будь то по слабости его 
природы, или по неспособности завладеть [тем, о чем идет 
речь]. Однако, иметь совершенное целомудрие — значит воз-
держиваться даже от того, что доступно, и чем есть возмож-
ность [завладеть].

В-десятых, в добродетели мужественности: Всякий спосо-
бен действовать отважно в угрожающих ситуациях и прояв-
лять мужественность в бедствиях в целях получения мирской 
выгоды или материального приобретения. Однако, иметь со-
вершенную мужественность — значит быть мужественным в 
сражении против того, кто препятствует достижению добро-
детелей, и чьи полчища всегда стоят наготове сомкнутыми ря-
дами, днем и ночью, и во всяком месте26; а также действовать 
отважно в трудных положениях с целью обрести вечные блага.

(Из пятой главы) Первое положение [совершенной 
веры] — древа веры, то есть убежденности в вере в Бога — это 
веровать, что Бог, да превознесется Имя Его, есть Творец [обо-
их видов творений]: умных, духовных, невидимых и умопо-
стигаемых, с одной стороны, и телесных, материальных, види-
мых и постигаемых чувствами, с другой27. Он есть причина им 

26 Т. е. против диавола.
27 Это высказывание перекликается с формулой Никейского Символа 

веры «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым».
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всем, Он присутствует во всех них, Он видит как их внешние 
действия и движения, так и внутренние замыслы, помышле-
ния и видения. Он объемлет все творения, но не объемлется 
ни одним из них. О Нем нельзя сказать, что Он пребывает в 
каком-то определенном месте, так, что в других местах Его 
нет; но Он — Тот, Кто наполняет [Собой] все твари. Его сущ-
ность и Его природа непостижимы. Он не подлежит определе-
ниям, представлениям и описаниям, ибо это предполагало бы, 
что определяющий Его ум — больше, чем Он, да не будет это-
го. Нет, творения не могут определить своего Творца, и обра-
зованное созерцать Образовавшего его, как невозможно даже, 
чтобы написанная картина определила написавшего ее худож-
ника, хотя они оба — тварные существа.

И даже когда по великой Своей милости и изобилующей 
благости Он являлся пророкам Своим и праведникам из числа 
Своих творений, и они затем дерзали описать и определить 
Его вид, это было лишь снисхождением к ним. Он соделывал 
образ славы Своей представимым для их умов, однако Его 
простую духовную божественную Сущность никто никогда не 
видел, как об этом свидетельствует Его Вечный Сын: «Бога не 
видел никто никогда» (Ин 1, 18). Поэтому, когда Вечный Еди-
нородный Сын, Слово Божие, изволил спасти нашу жизнь от 
тления, Он соединил Себя с нашей природой, сокрыв ею Свою 
божественную Сущность28.

Дóлжно также веровать, что Божии обетования, предосте-
режения, повеления и речения, высказанные Им Самим или 
устами Его пророков и святых — более правдивы, чем даже то, 
что мы видим собственными глазами, и что они исполнятся и 
сбудутся. Дóлжно быть уверенным, что это — слова Творца, 
которые пребывают вовек, даже после того, как небо и земля 
прейдут и будут изменены29.

Дóлжно также веровать, что Христос, Который есть Бог 
над всеми, соединяет Себя со святыми и изрекает их устами 
наставления и прочие речения и повеления, как Он сказал о 

28 Таким образом, человеческая природа Христа — это в известном 
смысле завеса, скрывающая Его божественную Сущность.

29 Т.е. преображены в новое небо и новую землю (см. Отк. 21, 1). Сама 
форма высказывания, возможно, выдает влияние Корана (14, 48).
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свидетельствующих30 Его ради: «Я дам вам уста и премудрость, 
которой не возмогут противостоять противящиеся вам» (Лк 
21, 15), и еще: «Дух Отца вашего говорит в вас» (Мф 10, 20), и 
еще Он сказал: «Верующий в Меня сотворит и больше тех дел, 
которые Я творю» (Ин 14, 12), поскольку «без Меня вы не мо-
жете делать ничего» (Ин 15, 5). Подобно сему апостол Павел, 
Его ученик, говорит: «Вы испытываете Христа, Который гово-
рит во мне» (2 Кор 13, 3) и «если кто имеет веру в Господа, да 
верует, что мои заповеди — заповеди Христовы» (ср. 1 Кор 14, 
37).

Так же, как мы убежденно веруем, что чудотворения, при-
писываемые святым, в действительно совершаются через них 
Богом, Который соединен с ними, так же мы веруем, что их 
речения, деяния и поучения принадлежат Христу, Царю сла-
вы. Когда солнечные лучи падают на чистое стеклянное зерка-
ло, оно само наполняется светом; свет, соединившийся с ним, 
пронизывает его и, словно соревнуясь с самим солнцем, ис-
ходит далее на сидящего перед ним, и он озаряется этим све-
том. Этот человек не может сказать: «Свет зеркала объемлет 
меня», но должен сказать: «Свет солнца, соединившийся с 
зеркалом, озарил меня». Когда огонь охватывает железо и, со-
единившись с ним, обжигает кого-либо, этот человек не мо-
жет сказать: «Жар, присущий природе железа [обжег меня]». 
Нет, он точно знает, что действия жжения и свечения относят-
ся исключительно к огню, соединившемуся с железом. Подоб-
ным же образом, божественная природа соединилась с умами 
святых, — как солнце соединяется с зеркалом, и огонь с желе-
зом. Следовательно, чудеса, совершаемые святыми, а также их 
поучения и наставления, нужно относить к Богу, соединивше-
муся с ними. В соответствии с вышеупомянутой аналогией, 
чудеса и поучения могут быть отнесены к святым только [в 
переносном смысле], из благоговения перед ними и почита-
ния их, ибо они очистили свои души, вычистили свои чувства, 
отполировали умы свои заповедями Божиими и стали, словно 
полированное зеркало, восприятилищем божественного сия-
ния. В действительности же, дóлжно твердо веровать, что эти 

30 Или: мучениках.
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[чудеса и поучения] принадлежат Богу, говорящему и действу-
ющему через [святых].

(Из семнадцатой главы) Знай, что есть три вида созерца-
ния: бесовское созерцание, материальное созерцание, и ду-
ховное созерцание. Предание бесовскому созерцанию осквер-
няет ум умственно, а действие в соответствии с ним убивает 
[ум] как умственно, так и телесно. Этот вид созерцания имеет 
место, когда ум вовлекает свои внутренние способности — 
рассудок, память, воображение, мышление, и чувственное 
восприятие — в злые помыслы, такие как блуд, распущен-
ность, воровство, чревоугодие, злоба, коварство, распутство, 
зависть, злопамятность, гордыня, шутовство, злословие, лю-
боначалие, ненависть, самодовольство, человекоугодие, лице-
мерие, маловерие, ревность, заговор, жестокость, осуждение, 
клевета, презрение, поношение, отчаяние, непокорство, гнев, 
несправедливость, малодушие, недовольство, непослушание, 
дерзость, раздражительность, леность, обман, мстительность, 
стяжательство, уныние, самоуверенность, надмение, превоз-
ношение, убийство, растление, любовь к удовольствиям и 
тому подобное. Ум оскверняется [даже одним] представлени-
ем сих [помыслов], как сказал Господь: «сии помышления ис-
ходят из сердца и оскверняют его» (cр. Mф 15, 18). Но если он 
снисходит к ним и остальными своими способностями, при-
водит [эти помыслы] в действие и осуществляет их телесно, 
они умственно убивают его, ибо они отдаляют от Бога, а отда-
ление от Бога есть смерть. Именно поэтому блудный сын, про-
мотавший отцовское духовное богатство, предавшись поро-
кам как раз такого рода, был назван мертвым, как сказал отец 
его: «сей сын мой был мертв», то есть во грехе, «и ожил», то 
есть раскаялся, «пропадал», отдалившись от Бога, и «нашел-
ся», вернувшись к Нему (Лк 15, 24).

Предание материальному созерцанию огрубляет и связы-
вает ум умственно, а действие в соответствии с ним удушает 
[ум] как умственно, так и телесно. Этот вид созерцания имеет 
место, когда ум вовлекает свои способности в ремесленные 
науки — землемерие, инженерное дело, плотницкое дело и 
другие ремесла, — в мирские науки, используемые для зараба-
тывания денег и обретения общественного положения, в раз-
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личные мирские профессии и предприятия, в земные заботы, 
в любовь к материальным владениям, и вообще во всякое мир-
ское занятие, предпринимаемое ради тела и не приносящее 
никакой пользы душе. Апостол называет мудрость мира сего, 
предприимчивость мирских людей, их образ жизни в нем и их 
различные замыслы «безумием» в глазах Бога (cр. 1 Кор 1, 18 
слл.). Ум огрубляется и связывается [даже одним] представле-
нием о них, как сказал Господь: «Всякий, кто не возненавидит 
семьи своей и себя самого, не может быть Моим учеником» 
(cр. Лк 14, 26). Этим указывается, что все мирские дела связы-
вают быстролетный ум, когда он размышляет о них, вожделеет 
их и занимает ими свою мысль. Если же он снисходит до [этих 
мирских дел] и остальными своими способностями, ищет как 
приобрести и осуществить их, вовлекая в эту деятельность 
свое тело и [телесные] чувства, то они удушают его, как сказал 
Господь: «забота века сего и обольщение богатства удушают 
слово истины и его учение, и оно не приносит плода» (cр. Мф 
13, 22). Это происходит потому, что тернии мирских дел уду-
шают божественное учение, а волчцы земных забот затмевают 
чистоту мышления и огрубляют его.

Предание духовному созерцанию, напротив, очищает ум 
умственно, а действие в соответствии с ним животворит [ум] 
как умственно, так и телесно. Этот вид созерцания имеет ме-
сто, когда ум направляет свои способности на постижение 
Создателя через красоту его творений, их прекрасные образы 
и дивное устроение. Он использует следующую аналогию: 
если красота образов и дивность форм этих творений настоль-
ко возвышает умы и восхищает душу, сколь же несравненно 
более должен превосходить их по красоте и дивности их Соз-
датель.

[Духовное созерцание также включает в себя] постижение 
Творца воображением, основываясь на красоте его творения и 
изумлении перед Его неизмеримой и непостижимой прему-
дростью, приведшей все сущие, видимые и невидимые [твари] 
из небытия в бытие. [Его премудрость] произвела их всех, 
устрояя и сопрягая их различные природы, определяя и пред-
назначая каждому виду творений особое свойство, соответ-
ствующее ему.

[Духовное созерцание также включает в себя] размышле-
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ние о великой силе [Божией], чья мощь неописуема, и чье дей-
ствие беспредельно. Она содержит все творения [под контро-
лем], дабы они не преступали определенных им границ. Она 
промышляет о всем творении одним мановением, да так, что 
промысел ее простирается от существ величайших и наиболее 
значительных до мельчайших по значимости и по размеру, на-
блюдая за всеми ими, — воистину велико ее могущество! — 
объемля их всех и наполняя их все.

[...] Когда человек, как мы сказали выше, направляет свои 
умственные и чувственные способности на постижение всего 
творения описанным способом, он будет воистину и непре-
станно прославлять Великого Бога, Который наполняет небе-
са и землю и все творения. [Бог] присутствует во всех них сво-
ей простой Сущностью, никакое место не остается вне Его. Он 
пребывает во всех творениях, не сливаясь с тем, что ниже Его, 
подобно тому, как солнце не оскверняется тем, что проливает 
свой свет на грязь. Подобно тому, как солнце, Божиим пове-
лением, есть свет для чувственных вещей, Бог — слава Ему! — 
есть Свет умным существам, таким как ангелы и люди. Он да-
рует умным и чувственным творениям жизнь, свет, движение, 
силу, мудрость, разумение того, что им полезно и что вредно, 
чувственное восприятие и другие свойства, соответствующие 
их природам.

[Когда человек поразмышляет над этим], он будет непре-
станно восхвалять эту Простую Сущность, ибо Она — Причи-
на всех сущностей и всех творений, Стихия всех стихий, нео-
писуемая местом, непостижимая умом, неизреченная словом. 
По неописуемой тонкости Своего существа Она соединяется с 
умными сущностями — ангелами и людьми (при том, что по-
следние не только умные, но и чувственные) — по мере того, 
как они очистили себя для Нее.

Всякий, достигший совершенной чистоты, будет соуча-
ствовать и причащаться Благу, подобно тому, как кристалл 
или чистое стекло блистают солнечным сиянием. Таким об-
разом, он уподобится зеркалу, пронизываемому лучами и све-
том солнца настолько, что его лучи, отражаясь, будут освещать 
и пребывающего за ним. (Преславный Бог, конечно, намного 
возвышеннее сей аналогии!) Это подобно святым, которые от-
ражают часть доставшегося им света и просвещают им других. 
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Другие причастны божественному Благу менее полным обра-
зом, по мере того, насколько они пренебрегли очищением и 
полированием собственных душ. Другие же не только не могут 
служить источником света, но и не испытывают его на себе, 
подобно тому, как зеркало, покрытое грязью, не пронизывает-
ся солнечным светом и не светится им. Так происходит пото-
му, что их души покрыты плотным слоем материальных стра-
стей.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА АЛ- ̣ХИ�РЫ

И ИСТОКИ АРАБСКОЙ ВИННОЙ ПОЭЗИИ

НА ПРИМЕРЕ К̣А�ФИЙЙИ ‘AДИ� ИБН ЗАЙДА АЛ-‘ИБА�ДИ

Введение

Изучению христианства в доисламской Аравии посвящен це-
лый ряд научных исследований1. Рассмотренные в них исто-
рические сведения подтверждают, что ко времени возникно-
вения ислама в начале VII века христианские общины суще-
ствовали практически во всех частях Аравийского полуостро-
ва. Многие из них имели при этом уже достаточно продолжи-
тельную историю и включали в себя арабов, ведущих как осед-
лый, так преимущественно и кочевой образ жизни, что созда-
вало условия для взаимного влияния христианской и традици-
онной арабской культур. Исходя из этого, важным аспектом 
изучения арабской культуры эпохи поздней Античности явля-
ется вопрос о том, в какой мере её развитие было связано с 
христианством.

В культурном наследии арабов доисламского времени 
центральное место принадлежит поэзии. Связано это с высо-
ким уровнем развития поэтического творчества в древней 
Аравии и многосторонней значимостью поэзии как основного 
медиума «культурной памяти»2 древнеарабского общества. 
При этом важность, которую ранняя поэзия приобрела для 
культурной идентичности арабов, не ограничивается хроно-
логическими рамками доисламской эпохи3. И сегодня древ-

1 Обзор результатов изучения истории христианства в доисламской Ара-
вии и литературы по этой теме см.: Hainthaler, Th., Christliche Araber vor dem 
Islam. Verbreitung und konfessionelle Zugehörigkeit. Eine Hinführung. Leuven, 2007.

2 Assmann, J., Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühern Hochkulturen. München, 1992, S. 50.

3 Показательно представление о вкладе древних арабских поэтов в раз-
витие арабского языка, выработанное в классическом исламе. Согласно Ибн 
Фāрису (ум. 1004), именно в бедуинской поэзии арабский язык достиг ко 
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няя поэзия считается непревзойденным художественным эта-
лоном арабской словесности и сохраняет своё основополага-
ющее значение в культурно-историческом сознании арабов. 
Господствующим, однако, остается взгляд на древнюю араб-
скую литературу как достаточно однородную традицию беду-
инской поэзии. Истоки этого представления, характерного как 
для национальной арабской филологии, так и для европейско-
го востоковедения4, восходят к самому началу арабской лите-
ратуроведческой традиции. В её лоне были не только кодифи-
цированы все основные письменные источники, благодаря 
которым древняя арабская поэзия известна сегодня, но и раз-
работаны принципы её интерпретации, ставшие основопола-
гающими для классической арабской поэтики на всём протя-
жении её развития5. Вместе с тем, уже Густав фон Грюнебаум 
предпринял попытку разделить корпус ранней арабской поэ-
зии на различные поэтические школы и классифицировать их 
в хронологическом порядке6. Опираясь на сравнение стили-
стических особенностей и анализ метрического репертуара 
различных поэтов, фон Грюнебаум приходит к заключению о 
том, что одна из самых ранних и одновременно с тем творче-
ски наиболее богатых поэтических школ древней арабской 
поэзии, которую отличали «ideas of non-Bedouin background, 
and a definite colour of local tradition»7, существовала в ал-Å7ре 

времени пророческой деятельности Муâаммада того уровня, которым он об-
ладал, являясь языком общения между Богом и Адамом в раю, см.: Cart-
er, M. G., The Qur’ān and the Authority of Arabic-Islamic Linguistics // Current Is-
sues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II. Oslo-Göteborg 
Cooperation 4th-5th November 2005 / Ed. by Lutz Edzard and Jan Retsö. Wies-
baden, 2006, p. 19; см. также: Carter, M., Talking with and about God, Adam and 
the Arabic language // Maǧāz, culture e contatti etc. / Ed. by Antonino Pellitteri. 
Palermo. 2002, p. 197–208. 

4 Walther, W., Kleine Geschichte der arabischen Literatur. München, 2004, 
S. 37–48; восприятие арабской традиции ср.: Kassir, S., Das Arabische Unglück. 
Berlin, 2006, S. 37–42. 

5 Куделин, А. Б., Средневековая арабская поэтика. М., 1983. 
6 Grünebaum, G. von, Zur Chronologie der früharabischen Dichtung // Orienta-

lia 8 (1939), S. 328–345; см. также: Jacobi, R., Die Altarabische Dichtung (6.-7. 
Jahrhundert) // Grundriss der arabischen Philologie / Hrsg. von Helmut Gätje. Bd. 
2: Literaturwissenschaft. Wiesbaden, 1987, S. 23.

7 Grünebaum, G. von, Abū Du’ād al-Iyādī. Collection of Fragments // WZKM 
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(ар. الحيرة)8, арабском городе, расположенном на западном бере-
гу Евфрата в южной части современного Ирака. Это подчёр-
кивает необходимость более дифференцированного понима-
ния истории ранней арабской литературы и той роли, которую 
в ней сыграла ал-Å7ра. На особое значение ал-Å7ры указыва-
ет уже тот факт, что восемь из десяти Му‘аллаÔāт — самых ав-
торитетных поэтических произведений древней арабской ли-
тературы — были созданы поэтами ал-Å7ры или теми, кто 
имел с ними тесные контакты9. Средневековая арабская тра-
диция также сохранила свидетельства, подтверждающие важ-
ность ал-Å7ры в развитии арабской культуры доисламского 
времени. Как указывает Д. В. Фролов, арабская традиция при-
писывает возможно самые ранние произведения арабской по-
эзии представителям христианизированного иракского пле-
мени Тан�ä10 и поэтам, связанным с лаäмидской династией 
ал-Å7ры11. Важным является, однако, не только древность по-
этической традиции ал-Å7ры, но и её особый характер, свя-
занный с той культурной средой, которая существовала в этом 
городе не в последнюю очередь благодаря именно его много-
численной и влиятельной христианской общине.

Ал-C}ра и её поэтическая традиция

В период с начала IV по начало VII века ал-Å7ра была столи-
цей царства Лаäмидов12 и являлась одним из наиболее круп-
ных центров оседлости в Аравии13. Динамичному развитию 

51 (1948–1952), S. 83.
8 Grünebaum, G. von, Pre-Islamic Poetry // The Moslem World 32 (1942), 

S. 151–152. 
9 Исключения составляют только ‘Антара и Лаб7д, см.: Frolov, D., 

Classical Arabic Verse. History and Theory of ‘Arūḍ. Leiden, 2000, p. 235.
10 По свидетельству Хишāма ибн ал-Калб7, Тан�ä составляли одну треть 

населения Å7ры, см.: aṭ-Ṭabarī, Kitāb aḫbār ar-rusul wa-l-mulūk / Ed. by 
M. J. de Goeje et al. Leiden, 1879–1898, т. 1, с. 822.

11 Frolov, Classical Arabic Verse, p. 102.
12 Rothstein, G., Die Dynastie der Laḫmiden in al-Ḥīra: ein Versuch zur ara-

bisch-persischen Geschichte zur Zeit der Sasaniden. Berlin, 1899.
13 Shahīd, I., Al-Ḥīra // The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Vol. III. 

Leiden, 1986, p. 462–463. 
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ал-Å7ры способствовало её географическое положение, свя-
занное как c благоприятным климатом, так с маршрутом про-
хождения торговых путей, соединявших Восточную и Запад-
ную части Аравийского полуострова14. Близость к Ирану и, в 
особенности, столице Сасанидов, Ктесифону, одному из са-
мых крупных городов мира того времени, обусловила тесное 
знакомство жителей ал-Å7ры с персидской культурой. В тоже 
время, оставаясь арабским городом, ал-Å7ра во многом со-
храняла уклад традиционного арабского общества и тесную 
связь с племенами как Восточной, так и Западной, и Цен-
тральной Аравии. И наконец, значительную часть населения 
ал-Å7ры составляли христиане15, именовавшие себя ‘Ибāд — 
несторианская община, объединявшая арабов разных пле-
мён16. Эти факторы определили особую роль ал-Å7ры в поли-
тическом, торговом и культурном обмене между Ираном, Ара-
вией и византийской Сирией и задали значимые импульсы 
развитию арабской культуры в контексте поздней Антично-
сти. В процессе этого развития ал-Å7ра была центром «сопри-
косновения арамейско-эллинистической культуры и доис-
ламской арабской традиции»17, косвенным подтверждением 
чему может служить представление средневековых арабских 
историков, согласно которому арабское письмо было создано 
именно в ал-Å7ре и отсюда получило своё распространение в 
остальных регионах Аравии18.

14 См.: Kister, M. J. Al-H īra: Some notes on its relation with Arabia // Arabica 
11 (1968), p. 143–169. 

15 Согласно Хишāму ибн ал-Калб7, население ал-Å7ры состояло на одну 
треть из ‘Ибāд, см. aṭ-Ṭabarī, Kitāb aḫbār ar-rusul wa-l-mulūk, т. 1, с. 822. 

16 Ярким свидетельством важного места, которое христианство занима-
ло в культуре ал-Å7ры, является официальное принятие христианства по-
следним правителем династии Лаäмидов, ан-Ну‘мāном (580–602), см.: Toral-
Niehoff, I., The ‘Ibād of al-Ḥīra: an Arab Christian Community in Late Antique Iraq 
// The Qurʾān in Context. Historical and Critical Investigations into the Qur’ānic 
Milieu / Ed. by Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai and Michael Marx. Leiden, 2010, 
p. 340. 

17 Endress, G., Arabische Schrift // Grundriss der arabischen Philologie. т. 1: 
Sprachwissenschaft / Hrsg. von Wolfdietrich Fischer. Wiesbaden, 1982, S. 170.

18 Примечательно, что и в Мекку, согласно исламскому преданию, араб-
ское письмо было завезено христианином Бишр ибн ‘Абд ал-Маликом. См.: 
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Уникальные для доисламской Аравии условия культурно-
го многообразия, присущие ал-Å7ре, оказали глубокое воз-
действие на формирование её литературной традиции. Уклад 
жизни в ал-Å7ре во многом определял разноплеменной состав 
её населения, что способствовало активному обмену между 
поэтами различных племён как в самой ал-Å7ре, так и распро-
странению создававшихся там новшеств литературного твор-
чества в других частях Аравийского полуострова. Большое зна-
чение для этого имела и притягательная сила ал-Å7ры как ме-
ста резиденции Лаäмидов, ко двору которых стекались поэты 
из всех концов Аравии. Среди них были такие известные ма-
стера поэтического слова как Имру’ ал-Ḳайс, Зухайр ибн Аб7 
Сулмā, Ìарафа ибн ал-‘Абд, ан-Нāбиãа аå-Èубйāн7 и Лаб7д 
ибн Раб7‘а. Придворная культура ал-Å7ры оказала существен-
ное влияние на активизацию поэтического творчества арабов, 
заметно возрастающую в VI веке19, профессионализацию дея-
тельности поэтов и утверждение панегирика как основного 
жанра ÿаç7ды — политематического стихотворения, занимаю-
щего ключевое место в арабской поэтической традиции.

Дополнительным важным фактором, обусловившим 
специфику поэзии ал-Å7ры, было влияние персидской куль-
туры, в особенности музыки и пения. Анализ произведений 
одного из самых ранних поэтов ал-Å7ры, Аб� Ду’āдa aл-Ийāд7 
(VI в.), приводит фон Грюнебаума к выводу о том, что рамаль-
ный метрический размер был заимствован арабским стихос-
ложением из Персии через посредничество арабских поэтов 
ал-Å7ры, отличительную характеристику которых составляет 
использование размеров рамаль и ßаф}ф20. Рассмотрение ме-
трики раннего арабского стихосложения, осуществлённое 
Д. В. Фроловым с привлечением более обширного текстового 

Фролов, Д. В., Два ранних текста о происхождении арабского письма // Вос-
ток (1996), с. 108–119; Фролов, Д. В., К вопросу о распространении грамотно-
сти в Мекке и Медине в период проповеди Мухаммада // Гуманитарная наука в 
России: Соросовские лауреаты. Филология, литературоведение, культуроло-
гия, лингвистика, искусствознание. М., 1996, с. 108–114. 

19 Hoyland, R., Arabia and the Arabs from the Bronze Age to the Coming of Islam. 
London / New York, 2001, p. 242.

20 Grünebaum, G. von, Abū Duʾād al-Iyādī. Collection of Fragments // WZKM 
51 (1948–1952), p. 102.
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материала, подтверждает, что только поэты, творчество кото-
рых напрямую связано с ал-Å7рой, использовали рамаль. Сре-
ди же поэтов племён Северо-Западной Аравии и племени 
Èубйāн в Центральной и Там7м в Восточной Аравии, которые, 
как подчёркивает исследователь, «were not influenced by the 
Christianised culture of al-Ḥīra»21, размеры рамального ритма 
употреблялись значительно реже. Но если метрический ре-
пертуар поэтов ал-Å7ры изучен достаточно подробно22, то со-
держательная сторона произведений âирской поэтической 
школы пока не получила должного систематического анализа. 
В общем обзоре истории доисламской арабской поэзии Режи 
Блашер выделяет три доминанты, характерные для поэтиче-
ской традиции ал-Å7ры: вакхическую, элегическую и религи-
озную23. Религиозный аспект, связанный с принадлежностью 
многих поэтов âирской школы к христианству, заслуживает 
особого внимания.

‘Aд} ибн Зайд ал-‘Ибāд} и арабская поэзия христиан ал-C}ры

Сохранившиеся литературные, биографические и историче-
ские источники содержат свидетельства о творчестве по мень-
шей мере двадцати поэтов в период с конца V до начала VII 
века, происхождение и большая часть жизни которых непо-
средственно связаны с ал-Å7рой и прилегающими областями, 
входящими в сферу влияния этого города24. Большинство из 
них были христианами25, в том числе и самый известный поэт 
ал-Å7ры — ‘Aд7 ибн Зайд ал-‘Ибāд7 (ум. ок. 600). Помимо 
своего поэтического дарования, ‘Aд7 ибн Зайд известен тем, 

21 Frolov, D., Classical Arabic Verse, p. 232, n. 38, 39. 
22 Помимо указанных работ фон Грюнебаума и Фролова см. также 

Paoli, B., De la théorie à l’usage. Essai de reconstitution du système de la métrique 
arabe ancienne. Damas, 2008. 

23 «En l’état de notre documentation, nous sentons l’existence d’une tradition 
particulière avec des dominantes bachique, élégiaques et religieuses» — Blachère R., 
Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle de J.-C. Т. 2. Paris, 
1964, p. 363.

24 Sezgin, F., Geschichte des arabischen Schrifttums. Т. 2: Poesie bis ca. 430 H. 
Leiden, 1975, S. 167–186. 

25 Ср.: Frolov, D., Classical Arabic Verse, p. 236.
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что по свидетельству арабской традиции был первым, кто ввёл 
арабское письмо в административное употребление26. Этот 
аспект деятельности ‘Aд7 ибн Зайда может быть связан не 
просто с его профессиональными функциями секретаря при 
Сасанидском дворе в Ктесифоне и влиятельного советника 
Лаäмидов в ал-Å7ре, но и с его христианским происхождени-
ем и знакомством с письменной культурой несторианской об-
щины своего родного города27. Документальных подтвержде-
ний использованию арабского письма в доисламской ал-Å7ре 
не обнаружено. Тем не менее, там были найдены фрагменты 
текстов на сирийском языке, отражающих библейскую фразе-
ологию28, что однозначно подтверждает знакомство христиан 
ал-Å7ры с письменной культурой. Можно предполагать, что 
существенный вклад в развитие арабской письменности, ис-
токи которой арабская традиция, как уже упоминалось, свя-
зывает с этим городом, был внесён именно поэтами-христиа-
нами, и в том числе ‘Aд7 ибн Зайдом.

Одним из первых, кто обратил внимание на существова-
ние ранней христианской арабской поэзии был Луис Шaйä�, 
опубликовавший в начале прошлого века собрание произведе-
ний ранней арабской поэзии под названием «Христианская 
поэзия»29. Уже ко времени своего появления, это издание, к 
сожалению, не отвечало принятым научным стандартам и не 
включало в себя необходимого критического анализа, пред-
ставленных в нём источников. Религиозная принадлежность 
большинства поэтов, вошедших в сборник, оставалась спор-
ной30, не ясными были и критерии, которыми Шaйä� руковод-
ствовался при отборе текстов. В связи с этим, работа Шaйä� 

26 Horovitz, J., ‘Adī ibn Zeyd, the Poet of Hira // Islamic Culture 4 (1930), p. 38.
27 Фролов, Д. В., Два ранних текста, с. 108–119; Фролов, Д. В., К вопросу 

о распространении грамотности в Мекке и Медине, с. 108–114. 
28 Hunter, E. C. D., Syriac Inscriptions from al Hira // Oriens Christainus 80 

(1996), p. 66–81. 
29 Шaйä�, Л., Китāб шу‘арā ан-наÞрāниййа. 2Бейрут, 1967; см. также: 

Cheikho, L., Le christianisme et la littérature chrétienne en Arabie avant l’Islam. 
Т. 1–3. Beirut, 1913–1923. 

30 Hechaïmé, C., Louis Cheikho et son livre Le christianisme et la littérature 
chrétienne en Arabie avant l’Islam. Etude critique. Beirut, 1967, p. 183. 
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была воспринята критически31, став для многих учёных при-
чиной скептического отношения к тематике христианской 
арабской литературы доисламского периода в целом. Для это-
го были и объективные причины методологического плана: 
христианской арабской письменностью в понимании боль-
шинства исследователей христианского Востока считалась 
прежде всего церковно-богословская литература на арабском 
языке, а не литература арабских христиан в широком смысле. 
Георг Граф обосновывает малую значимость произведений 
ранней арабской поэзии христианских авторов отсутствием в 
них богословского содержания и отводит им в своей объёмной 
«Истории христианской арабской литературы» лишь краткую 
заметку во введении32. Нормативная предпосылка о богослов-
ском характере христианской арабской литературы33 с одной 
стороны, и то, что в целом аспекты религиозной жизни отра-
жены в древней арабской поэзии поверхностно34, — с другой, 
послужили основанием для практически полного игнорирова-
ния ранней поэзии арабских христиан как особого явления в 
доисламской культурной истории арабов.

Но некоторые специфические черты доисламских араб-
ских произведений поэтов-христиан не остались всё же неза-
меченными. Они касаются как религиозной тематики, так и 
некоторых стилистических и жанровых особенностей. Пред-
ставление о том, что древняя арабская поэзия была исключи-

31 Ср.: Andrae, T., Der Ursprung des Islams und das Christentum. Uppsala, 1926, 
S. 34–35. 

32 Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1. Città del 
Vaticano, 1944, S. 32–33. 

33 Ср.: Bell, R., The origin of Islam in its Christian environment. London, 1926, 
p. 43–46, и более актуальное замечание С. Гриффита: «While there is thus 
abundant confirmation of Christianity among the Arabs in the world in which Islam 
was born, there is as yet no conclusive evidence of the existence of a pre-Islamic, 
Christian literature in Arabic. The patristic and liturgical heritage of the Arab 
Christians before the rise of Islam was predominantly Aramaic and Greek». 
Griffith, S. H., Christians and Christianity // Encyclopaedia of the Qur’ān. Vol. 1. 
Leiden, 2001, p. 315. 

34 Trimingham, J. S., Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times. 
London / Beirut, 1979, p. 247.
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тельно секулярной35 и любые упоминания в её текстах религи-
озных мотивов являются продуктом поздней фальсифика-
ции36, утратило свою категоричность. Уже Хиршбергу удалось 
на примере стихотворений ‘Умаййа ибн Аб7 аç-Éалта (ум. 574) 
убедительно показать, что их религиозное содержание может 
быть адекватно интерпретировано только в контексте совре-
менных им иудейских источников37. Тексты поэтов-христиан 
Хиршберг рассматривает как единственное прямое свидетель-
ство о религиозной жизни христиан доисламской Аравии38. 
Значение этих памятников в контексте изучения религиозной 
истории доисламской арабской культуры подтверждается при 
более детальном анализе сохранившихся текстов. Так, извест-
ное стихотворение ‘Aд7 ибн Зайда, посвященное сотворению 
мира и грехопадению, в отношении литературной обработки 
библейских мотивов даёт все основания считать это текст ау-
тентичным произведением христианской литературы эпохи 
поздней Античности. История передачи этого произведения в 
средневековых арабских источниках также позволяет гово-
рить о его подлинности39.

Другие примеры заимствования библейских тем в древней 
арабской литературе требуют детального исследования, по-
скольку «the task of an authoritative edition and translation and a 
balancing of all arguments about authenticity against each other still 
has to be carried out»40. Следует, однако, учитывать, что религи-

35 Ср.: Gabrieli, F., Religious Poetry in Early Islam // Arabic Poetry: Theory 
and Development / Ed. G. E. von Grunebaum. Wiesbaden, 1973, p. 1.

36 Andrae, T., Der Ursprung des Islams und das Christentum. Uppsala, 1926.
37 Hirschberg, J. W., Jüdische und Christliche Lehren im vor- und frühislamischen 

Arabien. Cracovia, 1939, S. 53–57.
38 Hirschberg, Jüdische und Christliche Lehren, S. 53–57. 
39 См.: Dmitriev, K., An Early Christian Arabic Account of the Creation of the 

World // The Qurʾān in Context. Historical and Critical Investigations into the 
Qurʾānic Milieu / Ed. by Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai and Michael Marx. 
Leiden, 2010, p. 349–387. В противоположность этому, другой поэтический 
текст, рассказывающий историю грехопадения, совершенно однозначно яв-
ляется более поздним произведением, созданным в исламской среде, и при-
писывается ‘Aд7 ибн Зайду ошибочно, на что указывает уже Хиршберг, см.: 
Hirschberg, J. W., Jüdische und Christliche Lehren, S. 110–112. 

40 Seidensticker, T., The Authenticity of the Poems ascribed to Umayya Ibn Abī 
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озные представления могут определять характер литературных 
произведений и косвенным образом. Наглядным примером 
этому служит распространённый мотив древнеарабской поэ-
зии — тема судьбы41. В представлении древних арабов судь-
ба — это и стихийное начало, угрожающее любому человеку 
без разбора подобно «вслепую скачущему верблюду»42, и об-
щий принцип мироустройства, извечный круговорот времени. 
В стихотворениях христианских поэтов интерпретация этой 
темы содержит некоторые отличительные черты. Их подчас 
нарочито пессимистический тон, отмеченный в этой связи не-
которыми исследователями43, указывает на представление о 
времени у христианских авторов, которое сформировалось ве-
роятнее всего под влиянием христианской эсхатологии с её 
линейным понятием исторического времени и заострённым 
вниманием к его конечности, которые были чужды циклично-
му восприятию времени в традиционной арабской культуре. 
Помимо этого, как отмечает М. Б. Пиотровский, в арабской 
поэзии доисламского времени понятие Ôадр, обозначающее 
судьбу как предопределение, только у христианских авторов 
получает значение божественного предопределения44. В по-
следствии именно это содержание фиксируется за понятием 
Ôадр как религиозным термином в словоупотреблении Кора-
на45.

al-Ṣalt // Tradition and Modernity in Arabic Language and Literature / Ed. 
J. R. Smart. Surrey, 1996, p. 94, 96. 

41 Caskel, W., Das Schicksal in der altarabischen Poesie: Beiträge zur arabischen 
Literatur und zur allgemeinen Religionsgeschichte. Leipzig, 1926; Tamer, G., Zeit und 
Gott. Hellenistische Zeitvorstellungen in der altarabischen Dichtung und im Koran. 
Berlin, 2008.

42 Зухайр, Му‘aллака 47, см.: Nöldeke, Th., Fünf Mo‘allaqāt. III. Die 
Mo‘allaqa des Zuhair’s nebst Verbesserungen und Nachträgen zu I und II. 
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Philologisch-historische Klasse. Bd. CXLIV. Wien, 1901, S. 18. 

43 Trimingham, J. S., Christianity Among the Arabs, p. 245. 
44 Пиотровский, М. Б., «Ислам и судьба», Понятие судьбы в контексте 

разных культур. М., 1994, с. 95.
45 Ringgren,  H., Islamic Fatalism // Fatalistic beliefs in Religion , Folklore , and 

Literature / Ed. H. Ringgren. Stockholm, 1967, p. 56. 
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Истоки жанра ßамриййāт

В то же время, взгляд на древнюю арабскую поэзию как лите-
ратуру в целом нерелигиозного характера, не является оши-
бочным. Общее впечатление ранних исследователей о том, что 
религиозные мотивы встречаются в её текстах достаточно ред-
ко, вполне обоснованы. Но это наблюдение влечёт за собой 
выводы, на которых следует остановиться более подробно. 
Схожесть произведений поэтов-христиан и поэтов, таковыми 
не являвшихся, указывает на глубокую интеграцию арабов-
христиан в социально-культурную среду доисламского араб-
ского общества, их активное участие в его жизни и общность 
коллективного сознания с остальными его членами. С другой 
стороны, отсутствие религиозной тематики не устраняет воз-
можности существенных различий между произведениями 
христианских поэтов и поэтов, близко знакомых с христиан-
ской культурой, от стихотворений поэтов, которым эта куль-
тура была либо чужда, либо мало известна. Ярким примером 
этого является жанр винной поэзии (ßамриййāт). Его зарож-
дение в арабской литературе в значительной степени связано с 
ал-Å7рой, для которой христианская культура была традици-
онной. Существенный вклад в развитие поэзии ßамриййāт 
внесли многие поэты âирской школы, и в частности ал-А‘шā 
Майм�н ибн Óайс (род. до 565–ум. ок. 629) и упоминавшийся 
выше ‘Aд7 ибн Зайд. О связи ал-А‘шā с христианской общи-
ной Å7ры можно говорить с большой вероятностью, а при-
надлежность к ней ‘Aд7 ибн Зайда не вызывает никакого со-
мнения46.

К сохранившимся произведениям ‘Aд7 ибн Зайда отно-
сятся самые ранние тексты арабской поэзии, в которых тема 
вина представлена не только в рамках ÿаç7ды, но и в виде от-
дельных поэтических отрывков. Вопрос о том, являются ли 

46 Основным источником об ‘Aд7 ибн Зайде является «Книга Песен», 
см.: Ал-Иçбахāн7, Китāб ал-аØāн}, т. 2. Бейрут, 2008, с. 63–100. Обзорное 
изложение биографических сведений о жизни поэта см.: Hainthaler, Th., ‘Adī 
ibn Zayd al-‘Ibādī, the Pre-Islamic Christian Poet of al-Ḥīrā and his Poem Nr. 3 
written in Jail // Parole de l’Orient 30 (2005), p. 157–172. См. также: Абу-ль-
Фарадж аль-Исфахани. Книга песен / Пер с араб. А. Б. Халидова, Б. Я. Шид-
фар. М., 1980. Об ‘Aд7 ибн Зайде — с. 29–57. 
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эти ßамриййāт ‘Aд7 ибн Зайда самостоятельными произведе-
ниями нового жанра или же фрагментами, входившими в со-
став утраченных ÿаç7д, остаётся спорным47. В этой связи, за-
служивает внимания сообщение «Книги Песен» о том, что 
стихотворения о вине ‘Aд7 ибн Зайда рецитировались для ал-
Вал7да ибн Йаз7да (ум. 744)48, поэзия которого в свою очередь 
оказала влияние на Аб� Нувāса (755–813)49. В творчестве ал-
Вал7да ßамриййа окончательно утверждается как самостоя-
тельный жанр, самым ярким представителем которого в клас-
сической арабской литературе стал Аб� Нувāс50. Упоминание 
‘Aд7 ибн Зайда в одном ряду с ал-Вал7дом и Аб� Нувāсом мо-
жет рассматриваться как подтверждение его основополагаю-
щего вклада в создание жанра ßамриййāт. При этом новатор-
ство ‘Aд7 ибн Зайда в этой области арабской поэзии отражает-
ся не столько в отдельных стихотворениях о вине, сколько в 
ÿаç7дах, в которых тема вина становится главной и которые в 
целом можно назвать вакхическими.

Отправной точной развития ßамриййāт стало описание 
вина как одной из тем ÿаç7ды, из которой она в дальнейшем 
преобразуется в отдельный жанр. Об этом с уверенностью 
можно судить как на основании сохранившихся поэтических 
произведений раннего времени, так и по аналогии с развитием 
других жанров арабской поэзии, прежде всего любовной ли-
рики (Øазāль), также возникшей в рамках ÿаç7дной традиции. 
Как правило, при рассмотрении эволюции жанровых форм 

47 Schoeler, G., Die Einteilung der Dichtung bei den Arabern // ZDMG 123 
(1973), S. 37.

48 В разделе, посвящённом ал-Вал7ду, ал-Иçфахāн7 приводит отрывки 
из ÿаç7ды ‘Aд7 ибн Зайда № XIII (см. ниже), см.: Китāб ал-аØāн}, т. 6, 
с. 59–60, т. 7, с. 37. 

49 Schoeler, G., Die Einteilung der Dichtung, S. 37.
50 Раздел ßамриййāт открывает диван Абú Нувāса. Примечательно так-

же, что образование Абú Нувāс получил в Басре и Куфе. Куфа, основанная на 
окраине ал-Å7ры, во многих отношениях стала преемницей этого города и, 
судя по всему, как и ал-Å7ра, была центром винной торговли. Большинство 
поэтов VII–VIII веков, писавших ßамриййāт, были напрямую связаны с Ку-
фой. Не позднее второй половины восьмого века в Куфе возникает своео-
бразная школа винной поэзии, см.: Bencheikh, J. E., Khamriyya // The 
Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. IV. Leiden, 1997, p. 1003. 

#058-OK.indd   330#058-OK.indd   330 26.09.2010   22:08:2126.09.2010   22:08:21



символ №58 331

Поэтическая школа ал-̣Хи�ры и истоки арабской винной поэзии

арабской поэзии речь идёт об обособлении отдельных частей 
ÿаç7ды в самостоятельные стихотворения, посвященные 
только одной соответствующей теме. Развитие арабской поэ-
зии осуществлялось, однако, не просто в результате формаль-
ной эмансипации тем ÿаç7ды и распада последней на отдель-
ные составляющие, но и благодаря изменениям в жанре самой 
ÿаç7ды. В ранней арабской лирике, к примеру, было отмечено 
наличие переходных жанровых форм двух видов: ãазаль в фор-
ме «нас7ба без ÿаç7ды»51 и ãазаль, независимый от структуры 
нас7ба52. История арабской винной поэзии при более при-
стальном рассмотрении также демонстрирует большее много-
образие, нежели предполагает принятое противопоставление 
ÿаç7ды, включающей в себя пассажи о вине, и ßамриййи как 
отдельного произведения.

В ÿаç7дах доисламских поэтов тема вина встречается 
главным образом либо в той её части, которая посвящена са-
мовосхвалению (фаßр), либо в контексте описания возлю-
бленной поэта. Подобного рода тематические вставки харак-
терны для ÿаç7дной поэзии. Благодаря им, репертуар мотивов 
ÿаç7ды достигал разнообразия, не нарушая при этом установ-
ленных нормативных рамок ÿаç7ды как в отношении её струк-
туры, так и содержания. «Вино» было лишь одной из тем в рас-
поряжении арабских поэтов, использовавшихся для искусных 
сравнений и описаний. Принимая во внимание нормативный 
характер ранней арабской поэзии, следует учитывать, что жан-
ровые характеристики ÿаç7ды определяет не только её фор-
мальная структура, предполагающая наличие нас7ба и как ми-
нимум одной дополнительной части, но и соотношение этих 
частей в их объёме, построении и содержании. Другими слова-
ми, ÿаç7дная поэзия имеет широкий диапазон жанровых ва-
риаций. Его использование делает возможным развитие но-

51 Hamori, A., Love Poetry (Ghazal) // Cambridge History of Arabic Literature: 
‘Abbāsid Belles-Lettres / Ed. by J. Ashtiany et al. Cambridge, 1990, p. 204.

52 Термин «нас7б» обозначает вступительную часть ÿаç7ды. Одной из 
традиционных тем нас7ба в ранней арабской поэзии были воспоминания 
поэта о его прошедшей любви. Нас7б является единственной известной 
формой любовной лирики доисламской арабской литературы, см.: Jacobi, R., 
Studien zur Poetik der altarabischen Qaṣide. Wiesbaden, 1971; Lichtenstädter, I., Das 
Nasīb der altarabischen Qaṣīde. Leipzig, 1931. 
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вых литературных форм, ведущее в конечном итоге к появле-
нию новых самостоятельных жанров. Но процесс этот проте-
кал постепенно, сопровождаясь нововведениями и изменени-
ями в структуре и содержании ÿаç7ды. Это отчётливо можно 
увидеть на примере произведений, которые, оставаясь 
ÿаç7дами, одновременно с тем обладают признаками, отража-
ющими постепенное развитее новых жанровых форм. В кон-
тексте истории ßамриййāт наглядным примером такой ÿаç7ды 
является ÿāфиййа ‘Aд7 ибн Зайда, содержащееся в сборнике 
его стихотворений под номером XIII53.

Ḳāфиййа XIII

Рассматриваемое произведение представляет собой ÿаç7ду, 
написанную в размере äаф7ф, использование которого, как 
отмечалось выше, было характерной чертой поэтов ал-Å7ры. 
Çаф7ф является одной из кратких метрических форм араб-
ского стиха, благодаря чему он был удобен для создания поэ-
тических текстов, предназначенных к песенному исполнению. 
Ḳаç7ду ‘Aд7 ибн Зайда тоже можно считать винной песней как 
в отношении её стихотворного размера, так и общей компози-
ции. Песенный характер произведения подтверждают и цита-
ты его стихов в «Книге Песен»54.

В структуре ÿаç7ды можно выделить три основные части: 
нас7б, тему вина и описание воды, а также места её происхож-
дения:

I. Нас7б
 1–3: порицающие посетители
 4–8: описание возлюбленной
II. Тема вина
 Характеристика вина и история его приобретения
 9:  описание вина
 10–11:  еврейский торговец вином
 12:  достоинства покупателя

53 Оригинальный арабский текст и русский перевод см. в приложении. 
Текст приводится по изданию: ал-Му’айбид М. Джаббāр, Д}вāн ‘Aд} б. Зайд. 
Багдад, 1965, с. 76–79.

54 Китāб ал-аØāн}, т. 6, с. 59–60, т. 7, с. 37. 
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 Сцена застолья
 13.  утреннее празднество, сервировка вина   

 певицей
 14:  сравнение прозрачности вина с глазом   

 петуха
 15–16:  разбавление вина водой
III. Вода
 17–18: проточная вода с гор
 19–22: чистая дождевая вода

Открывает текст нас7б, в своём объёме составляющий чуть 
более трети стихотворения (1–8). Он представлен двумя кон-
венциональными мотивами: упоминание посетителей, пори-
цающих поэта, и описание его возлюбленной. Тон нас7ба в 
древнеарабской ÿаç7де задаёт осознание утраты поэтом радо-
стей любовных отношений, которым по тем или иным при-
чинам пришёл конец. Боль и душевные переживания, связан-
ные с этим, отражают эмоциональную сторону того кризисно-
го состояния, в котором изображает себя поэт, и которое он 
призван преодолеть, демонстрируя тем самым преимущество 
этических норм коллективного сознания над беспомощно-
стью отдельного человека как индивидуума перед лицом судь-
бы и времени, влекущих его жизнь к неизбежному и трагично-
му концу. Мотив «порицающих посетителей» — одно из поэ-
тических средств, иллюстрирующих конфликт между самосо-
знанием поэта и нормативной этикой общества, которой он 
обязан следовать. Иллюстративное преодоление этого кон-
фликта составляет функцию тех частей ÿаç7ды, которые сле-
дуют за нас7бом, и часто раскрывается, например, в форме 
самовосхваления (фаßр) или прославления племени поэта 
(муфāßара). В этом контексте, описание возлюбленной в 
нас7бе либо усиливает драматизм утраты, либо косвенным об-
разом выявляет достоинства поэта, который тем самым может 
похвалиться своей популярностью у привлекательных жен-
щин. В винной поэзии описание возлюбленной получает до-
полнительную функцию переходного мотива. Одним из тра-
диционных элементов древнеарабского нас7ба является опи-
сание свежести уст возлюбленной и сладости её слюны, срав-
нение вкуса которой с вином открывает вакхическую тему. 

#058-OK.indd   333#058-OK.indd   333 26.09.2010   22:08:2226.09.2010   22:08:22



КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ

334 символ №58

Именно этот мотив использует и ‘Aд7 бн Зайд в стихах 7–9, 
переводя внимание с описания возлюбленной на вино и фор-
мально оставаясь в пределах, которые ранняя ÿаç7дная тради-
ция предоставляла для упоминания этой темы. Однако уро-
вень развития, которая тема вина получает в данном стихотво-
рении, выводит её за рамки нас7ба. Описание цвета и качества 
вина, упоминание еврейского виноторговца и достоинств по-
купателя, а также сцены его сервировки и разбавления водой, 
составляет центральную часть и основное содержание ÿаç7ды. 
Пропорционально нас7бу, вакхическая часть имеет также во-
семь стихов (9–16), и уже само это соотношение указывает на 
центральное значение, которое ‘Aд7 ибн Зайд отводит теме 
вина в данном произведении. Важно также отметить, что с 
винной темой связан и заключительный отрывок ÿаç7ды (сти-
хи 17–22), посвященный описанию воды, использованной 
для разбавления вина. Стихи 18 и 19–22, описывающие гор-
ную местность, откуда происходит эта вода, стилистически 
оформляют концовку ÿаç7ды, оставаясь в контексте её основ-
ной темы. Для последующего развития жанра ßамриййāт, в 
особенности начиная с ал-Аäïаля (ум. 710), христианского 
поэта тесно связанного с традицией ал-Å7ры и Куфы, харак-
терно переплетение тем вина и воды, создающее богатую ди-
намику образов в описании этих двух элементов55. Внимание 
‘Aд7 ибн Зайда к мотиву разбавления вина водой и подробное 
описание чистоты последней также неслучайны и указывают 
на то, что для него обе эти темы были тесно друг с другом свя-
заны.

Исходя из этого, интерпретация произведения ‘Aд7 ибн 
Зайда напрямую зависит прежде всего от понимания значения 
темы вина и её функции в составе ÿаç7ды. Упоминание досто-
инств покупателя вина в стихе 12 можно отнести к одной глав-
ных тем ÿаç7дной поэзии — самовосхвалению поэта. Но здесь 
она затронута лишь бегло, и наряду с вводным сравнением с 
возлюбленной, не определяет повествования о вине в целом, а 
представляет лишь одну из его сторон. ‘Aд7 ибн Зайд предаёт 
теме вина самодовлеющий характер, заключая в него основ-

55 Bencheikh, J. E., Khamriyya // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. 
Vol. IV. Leiden, 1997, p. 1003.
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ное содержание своей ÿаç7ды. Принимая во внимание упомя-
нутые характеристики доисламской ÿаç7дной поэзии, стано-
виться понятным, что подобное развитие вакхической темати-
ки призвано не просто дать расширенное описание одного из 
возможных сюжетов в качестве дополнительного приложения 
к основной теме ÿаç7ды56, но имеет своей целью выразить 
главное в её содержании. Соответственно, тема вина прини-
мает на себя основную функцию ÿаç7ды, в том виде, который 
был свойственен ей в доисламской поэтической традиции, но 
наполняет её при этом новым смыслом. Говорить о радикаль-
ном разрыве ‘Aд7 ибн Зайда с современной ему традицией 
ÿаç7дной поэзии, было бы ошибочным. Сохранение общей 
структуры ÿаç7ды свидетельствует о следовании заданным ли-
тературным канонам. Но одновременно с тем, именно эта 
форма в восприятии современников ‘Aд7 ибн Зайда предпо-
лагала необходимость изложения примера преодоления кри-
зисного опыта зыбкости человеческого счастья, наглядного 
образца для подражания в соответствии с теми ценностями, 
которые были определяющими для племенного общества и с 
которыми себя отождествляла аудитория поэта. Тема же вина, 
составляя основное содержание ÿаç7ды, напротив, подчёрки-
вает перспективу индивидуального опыта. Можно предполо-
жить, что описание вина представляет собой лишь одну из ва-
риаций так называемых «компенсирующих мотивов», таких 
излюбленных в древней арабской ÿаç7де тем как описание 
верблюда поэта или его путешествия по безлюдной пустыне. 
Тема вина занимает их место, но сохраняет при этом своё 
принципиально иное содержание. Утреннему визиту упрека-
ющих посетителей противопоставлено ничто иное, как утрен-
нее же застолье с вином и певицей. Опьянение от любви ста-
новиться опьянением от вина, но оно остаётся именно опья-
нением, и поэтому призыв коллективного сознания «прийти в 

56 Ср. тезис Томаса Бауэра о т. н. «zweckfreien Themen» ÿаç7ды — сюже-
тах, содержание которых не выражает какой-либо самостоятельной цели, и 
которые служат в первую очередь для демонстрации навыков и мастерства 
владения поэтическим словом. Bauer, Th., Altarabische Dichtkunst. Eine 
Untersuchung ihrer Struktur und Entwicklung am Beispiel der Onagerepisode. Teil 1: 
Studie. Wiesbaden 1992, S. 262–273. 
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себя», не получает ожидаемого отклика. На место идеала пле-
менного героизма ‘Aд7 ибн Зайд ставит идеал героизма вакхи-
ческого, в котором находит своё выражение индивидуальный 
выбор человека против норм коллективного сознания.

Заключение

В классической арабской литературе жанр ßамриййāт стано-
вится одной из главных форм социального и культурного про-
теста57. Представленное произведение ‘Aд7 ибн Зайда свиде-
тельствует о том, что уже истоки арабской винной поэзии 
были связаны с сознательным стремлением к развитию новых 
форм выражения самосознания индивидуума. Городская сре-
да ал-Å7ры, в которой сложилось творчество ‘Aд7 ибн Зайда и 
ряда других представителей ранней арабской вакхической по-
эзии, способствовала формированию более индивидуалисти-
ческого восприятия реальности и поиску средств их художе-
ственного выражения. Другим немаловажным аспектом пред-
ставляется контекст религиозной культуры. Ранние стихотво-
рения вакхического содержания, как и текст ‘Aд7 ибн Зайда не 
являются произведениями религиозной литературы. Но вино-
делие и торговля вином в доисламской Аравии процветали 
именно в среде христиан и иудеев, часто упоминаемых в этой 
связи в поэтических текстах58. Принадлежность многих их ав-
торов к христианству вряд ли можно считать случайным со-
впадением. В значительной степени именно благодаря лите-
ратурной деятельности поэтов-христиан ал-Å7ры тема вина 
не только вошла в круг традиционных мотивов арабской поэ-
зии, но и положила начало целому её направлению. Задача 
всестороннего изучения истории христианства в доисламской 
Аравии предполагает рассмотрение истории культуры арабов-
христиан во всех её проявлениях, включая и памятники лите-
ратурного творчества христиан, для которого традиция ал-
Å7ры имела ключевое значение.

57 См.: Bencheikh, J. E., Khamriyya // The Encyclopaedia of Islam. New Edi-
tion. Vol. IV. Leiden, 1997, p. 998–1008. 

58 Неслучайно и упоминание еврейского торговца вином у ‘Aд7 ибн Зай-
да (стихи 11–12). 
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Второе полустишие приводится в варианте «Книги Песен», см.: 
Китāб ал-агāн�, т. 7, с. 37. Рукопись д<вāна, лежащая в основе изда-
ния ал-Му‘айбида содержит малопонятное выражение .
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‘Aд7 ибн Зайд, Ḳāфиййа XIII

1.  Пришли порицающие при свете ут-
 ра, говоря мне: Ты ещё не пришёл в себя?,

2.  и упрекая из-за тебя, о дочь ‘Абдаллāха,
 и (моё) сердце вами поймано арканом.

3.  Я не знаю — вы уже положили начало моему разрыву (с ней) —
 враг ли упрекает меня или друг.

4. Лучший аромат — аромат Умм ‘Алайй,
 растёртое благовоние мускуса и амбры,

5. которое она смешала с другим (благовонием) и маслом 
  моринги,
 так что оно блестит тёмно-зелёное на (её) руках.

6. Украсили её ниспадающие на чело локоны, густые,
 гладкие, благоухающие.

7.  И зубы (белые) как ромашка, сладостные,
 не короткие обломки и не клыки, 

8.  Сияющие, ты представляешь их себе словно
 настаёт заход закатывающихся звёзд.

9.  (Словно усладило) их утром вино (красное) как кровь из сердца,
 (такое чистое, что) в нём видны (даже) соринки, тёмно-

красное, выдержанное вино.

10.  Берёг его еврейский виноторговец два го-
 да, и сделала богатым его аромат выдержка.

11.  Потом была снята печать с пробки кувшина
 и открылся винный еврейский базар.

12. Приобрёл его высокий, щедрый, благородный,
 великодушный, его пропитание — мягкий хлеб.

13. Потом они позвали к утреннему застолью и пришла
 певица с кувшином в правой руке.

14.  Я поставил его на первое место среди лучших вин. (Оно) как
   глаз пету-
 ха (прозрачное), сито очистило его лучшую часть.

15.  Кислое вино до его смешивания, но когда
 оно было смешано, стал сладостным его вкус для того, кто его
  отведал.
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16.  И плавают на его поверхности пузыри как
 сапфир красные, когда очищает его переливание.

17.  Она разбавила его проточной водой, чистой, прозрачной,
 прекрасной, переливание очистило её состав

18.  над возвышенностью, вершины которой недосягаемы,
 устаёт орёл над ней и коршун.

19.  Затем была примешена дождевая вода,
 не долго хранившаяся, застоявшаяся и не загрязнённая.

20.  Она была на её пути среди ска-
 л, когда… на нём изящный1.

 21. Самый низ окружён терновником и самый верх
 его чист, он утомляет диких козлов и куниц.

22.  Место падения тени, которое окружают песчаные
 холмы, и пыль которых разгоняет порывистый ветер.

1 Часть второго полустишия утрачена.
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СИРИЙСКИЕ СЕНТЕНЦИИ МЕНАНДРА

В ИХ СВЯЗИ С ГРЕЧЕСКИМИ И АРАБСКИМИ 
ГНОМОЛОГИЯМИ

В  конце «Послания к Демонику», авторство которого при-
писывается Исократу, дается совет в приобретении му-

дрости следовать примеру пчелы: «Как мы видим пчелу, кото-
рая садится на все цветы и берет лучшее от каждого, так же 
следует тем, кто стремится к образованию, ничего не пропу-
скать вниманием, но собирать полезное отовсюду»1. Плодами 
собирания «полезных мыслей» становятся в Античности сбор-
ники цитат из сочинений философов и поэтов, которые полу-
чают название «гномологии» (греч. γνωµολογία, от γνώµη «ко-
роткое высказывание»)2. Сборники сентенций использова-
лись не только для приватного чтения, но в большей мере для 
образования, где они одновременно служили цели нравствен-
ного воспитания и выполняли роль практических пособий по 
обучению письму3. Начиная примерно с 400 г. до Р. Х. суще-
ствуют свидетельства об использовании гномологиев практи-
чески во всех областях образования, в связи с чем они ради 
удобства объединяются или по тематическому, или по алфа-
витному признаку.

1 Isocrates, Ad Demonicum 52.
2 Barns, J., A New Gnomologium: With Some Remarks on Gnomic Anthologies 

I–II // The Classical Quarterly 44 (1950), p. 126–137; NS 1 [= 44], 1/2 (1951), 
p. 1–19; Strohmaier, G., Das Gnomologium als Forschungsaufgabe // Dissertatiun-
culae criticae: Festschrift G. Ch. Hansen. Hgg. v. Ch.-F. Collatz u.a. Würzburg 
1998. S. 461–471; Strohmaier, G., Die Weisheit des kleinen Mannes: Das Gnomologi-
um — eine ausgestorbene, aber dennoch amüsante Literaturgattung // Selecta colligere 
I. Hgg. v. R. M. Piccione und M. Perkams. Alessandria, 2003, S. 3–16. 

3 Morgan, T., Literate education in the Hellenistic and Roman worlds. Cambridge, 
1998, p. 120–144. Автор отмечает, что сентенции Менандра были одними из 
наиболее популярных текстов в школах в римскую эпоху.
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Комедии Менандра (342/341–293/292 гг. до Р. Х.)4, кото-
рые отличались живым разговорным языком5, стали высту-
пать богатым источником цитат вскоре после его кончины. Со 
временем имя Менандра оказалось настолько тесно связан-
ным с жанром кратких нравственных наставлений6, что в но-
сящие это имя сборники (получившие название Μενανδρου 
γνωµαι), стали включаться и те высказывания, которые не 
принадлежали греческому комедиографу, но которые рассма-
тривались как полезные для нравственного воспитания. До 
нашего времени сохранились не только греческие гномоло-
гии7, но и версии на сирийском, армянском, коптском, араб-
ском и церковнославянском языках, которые показывают аре-
ал распространения и масштаб популярности философских 
сентенций, переданных под именем Менандра, в литературах 
поздней Античности и раннего Средневековья.

* * *
Сирийская коллекция сентенций, приписываемых Менандру 
(СирМен), была обнаружена в середине XIX в. Эрнестом Рена-
ном8 в рукописи Британского Музея Add. 14,6589 и опублико-

4 См. введение к: Menandri. Comoedae. Fragmenta. Менандр. Комедии. 
Фрагменты / Издание подготовил В. Н. Ярхо. (Литературные памятники). 
М., 1982. 

5 См.: Krauss, W., Menandros // Der kleine Pauly, B. 3. Stuttgart, 1969, Sp. 
1199–1202.

6 Как отмечает В. Краус, Менандр становится воплощением античной 
«гуманности» — интереса к человеку и межличностным отношениям (Krauss, 
Menandros, 1202). 

7 Сборники греческих сентенций Менандра дошли до нас во множестве 
рукописей. Их наиболее полное издание было подготовлено К. Перниготти: 
Pernigotti, C., Menandri Sententiae. Firenze, 2008. В дальнейшем моностихи 
Менандра приводятся в нумерации Перниготти.

8 Renan, E., Lettre à M. Reinaud, sur quelques manuscrits syriaques du Musée 
Britannique, contenant des traductions d’auteurs grecs profanes et des traités philoso-
phiques // Journal asiatique, Avril 1852, p. 293–333. Ренан привел несколько 
начальных сентенций на сирийском языке с переводом на латынь, отметив 
при этом, что вся коллекция очень отличается от моностихов Менандра, из-
вестных в греческой версии (см.: p. 302–303).

9 Wright, W., Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum, acquired 
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вана в 1862 г. голландским исследователем Яном Питером Ни-
коласом Ландом в первом томе сборника «Anecdota Syriaca» 
вместе с латинским переводом10. В качестве приложения к 
этому тому Ланд привел ряд наблюдений над опубликован-
ным им текстом, в которых он предложил некоторые паралле-
ли из греческих сентенций, однако в целом он отмечал, что 
сирийский гномологий служит свободным парафразом грече-
ских моностихов Менандра и связан с ними скорее по духу, 
чем по букве11.

Во втором томе своего издания Ланд указал (по подсказке 
Уильяма Райта) на существование еще одной сирийской вер-
сии сентенций Менандра, содержащейся в рукописи Британ-
ского музея Add. 14,61412. Ланд привел несколько сентенций, 
но в целом рассматривал другое собрание как краткую версию 
(«эпитому») того, что было опубликовано им ранее. Отдельно 
эта краткая коллекция была издана на основании указанной 
рукописи Британского музея в 1870 г. Эдуардом Захау13.

В 1894 г. Антон Баумштарк опубликовал свою диссерта-
цию, посвященную переводческой работе Сергия Реш‘айн-
ского, в которой он посвятил отдельную главу Менандру в си-
рийской традиции14. Баумштарк привел большое количество 
дополнительных параллелей из греческих сентенций Менан-
дра и предположил, что сирийские гномологии (как «флори-
легий», так и «эпитома») восходят к двум источникам, одним 
из которых была греческая коллекция гном Менандра.

В следующем году появилась статья Вальтера Франкен-

since the year 1838. Vol. 3. London, 1872, p. 1154. Рукопись была привезена в 
Англию из монастыря Богородицы в Нитрийской пустыни.

10 Land, J. P. N., Anecdota Syriaca. T. I. Insunt tabulae xxviii litographicae. 
Lugduni Batavorum, 1862, p. 64–73 [сир. текст], 156–164 [латинский перевод], 
198–205 [комментарий].

11 Land, Anecdota Syriaca I, p. 198–199.
12 См. описание рукописи: Wright, Catalogue, Vol. 2, p. 745–746. 
13 Sachau, E., Inedita Syriaca: Eine Sammlung syrischer Übersetzungen von 

Schriften griechischer Profanliteratur. Mit einem Anhang. Wien, 1870. Сирийский 
текст на страницах ܐ–[80] ܦ  [81].

14 Baumstark, A., Lucubrationes syro-graecae. Jahrbücher für classische Philo-
logie, Supplementband 21. Lipsiae, 1894, p. 473–490.
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берга, название которой выражало точку зрения автора: «Die 
Schrift des Menander (Land anecd. syr. I, S. 64 ff.), ein Produkt der 
jüdischen Spruchweisheit»15. Франкенберг обнаружил в СирМен 
большое количество как прямых, так и (в большей мере) кос-
венных параллелей с иудейской литературой премудрости, 
прежде всего с книгой Премудрости Иисуса сына Сирахова 
(Бен Сиры), и предположил, что автор сирийских сентенций 
был одним из иудейских «мудрецов», похожих на автора книги 
Бен Сиры.

Хотя статья Франкенберга казалась многим ученым слиш-
ком односторонней (поскольку он не принимал во внимание 
греческие параллели к сирийскому тексту), она указала на 
важную сторону сирийских сентенций Менандра, которую 
признавали все последующие исследователи16. В настоящее 
время эти сентенции в большей мере рассматриваются в кон-
тексте так называемых «ветхозаветных псевдоэпиграфов», т. е. 
как один из продуктов иудейской эллинистической литерату-
ры17. Характерно, что в последнем и наиболее полном издании 
греческих сентенций Менандра Карло Перниготти объемом в 
620 страниц сирийской версии посвящен один параграф, ука-

15 Frankenberg, W., Die Schrift des Menander (Land anecd. syr. I, S. 64 ff.), ein 
Produkt der jüdischen Spruchweisheit // Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft 15 (1895), S. 226–277.

16 См.: Wilhelm von Christs Geschichte der griechischen Litteratur / Unter Mit-
wirkung von O. Stählin, bearb. v. W. Schmid. T. 2/1. 6. Aufl. München, 1920, S. 623: 
СирМен восходят к собранию греческих моностихов, которое было перерабо-
тано и дополнено в духе иудаизма. Ту же точку зрения высказывает Т. Барда 
в словарной статье 1992 г.: Baarda, T., Syriac Menander // Anchor Bible Dictio-
nary. Vol. 2. N.Y., 1992, p. 281–282. На два основных источника СирМен ука-
зывают также Ф. Шультес и М. Кюлер: Schultess, F., Die Sprüche Menander, aus 
dem Syrischen übersetzt // Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 32 
(1912), S. 199–224; Küchler, M., Frühjüdische Weisheitstraditionen: Zum Fortgang 
weisheitlichen Denkens im Bereich des frühjüdischen Jahweglaubens. Freiburg/Göt-
tingen, 1979, S. 303–318. Ж.-П. Оде полагал, что текст создан в Александрии 
и его автор был одним из «боящихся Бога» язычников, симпатизирующих 
иудаизму: Audet, J.-P., La sagesse de Ménandre l’Égyptien // Revue biblique LIX 
(1952), p. 55–81. Вывод Оде был принят в: Schürer, E., The History of Jewish 
People in the Age of Jesus Christ / New English Version rev. and ed. by G. Vermes and 
F. Millar. Vol. 3:2. Edinburg, 1987, p. 693.

17 Ср. перевод Т. Барда в сборнике: The Old Testament Pseudepigrapha. 
Vol. 2 / Ed. J. H. Charlesworth. N.Y., 1985, p. 583–606.
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зывающий на то, что эта версия никак не содействует исследо-
ванию греческих моностихов18.

* * *
Го  воря о связи сирийских сентенций с греческими моности-
хами, дошедшими до нас под именем Менандра, следует учи-
тывать общую особенность гномологиев как феномена антич-
ной литературы. Применительно к греческим сборникам 
«гном Менандра» мы не можем говорить о некоем унифици-
рованном тексте или корпусе текстов, поскольку сам жанр 
гномология предполагает большую свободу в обращении с ма-
териалом. В нашем распоряжении имеется ряд собраний, со-
держащих очень разнородные по своим источникам, но объе-
диненные именем Менандра, сентенции философского со-
держания, которые в таком качестве передавались в течение 
истории. Все попытки сравнить эти материалы с сирийскими 
коллекциями обернулись общим выводом, что они прямо 
между собой не связаны. И хотя в общем этот вывод остается 
верен, в него можно внести некоторые коррективы.

Ряд сирийских сентенций демонстрируют если не полное, 
то частичное совпадение с греческими моностихами19:

Ф 3
ܐ  ܡ  ܐ ܡ     

ܐ ܐ ܐܒܐ ܘ   ܘ
ܘ ܐ

Прежде всего следует бояться 
Бога и почитать отца и мать.

МенМ 322
θε�ν προτ�µα, δε�τερον δ� 
το�ς γονεîς

Первым почитай Бога, вто-
рыми же — родителей.

18 Pernigotti, Menandri Sententiae, 55.
19 В ближайшее время автор настоящей статьи планирует издать ком-

ментированный перевод СирМен, откуда приводятся ниже переводы отдель-
ных сентенций и на нумерацию которого они ориентированы. Сокращение 
«Ф» служит обозначением сентенции в составе флорилегия, «Э» — в составе 
эпитомы. Нумерация греческих моностихов Менандра (сокр. «МенМ») при-
водится по изданию Перниготти.
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Ф 21
ܐ ܕ   ܓܒ ܗܝ   ܬܘܒ

ܝ ܗ ܐܬ ܘܪܓ
Хорошо человеку, который 
господствует над своим чре-
вом и своему вожделению 
противостоит20.

МенМ 425
καλόν γε γαστρ�ς κα	 
Îπιθυµίας κρατεîν
Хорошо управлять чревом и 
вожделением.

Ф 27–28
. ܟ ܪ ܐܒ ܡ     

. ̣ ܘ   ܘܗܘ ܕ 
: ܛ ܘܬܨ ܐ ܐ ܬ ܘ

Более всего люби своего 
отца, бойся его и почитай его. 
И не проявляй неуважения к 
своей матери и не позорь ее.

МенМ 674
πατέρα τίµα τ´ν δ� τεκοýσαν 
σέβου

Почитай отца и родительни-
цу (твою) чти.

Ф 41
ܐ ܠ ܘ ܐ ܬ ܐ  ̈  ܒ ܐ

ܗܘܢ ̣ܐ ܒ ܢ ܕ ܬܨܒܐ 
Между братьями не вставай и 
не желай совершать суд меж-
ду ними.

МенМ 472
µηδ
ποτε πειρ� δ�ο φ�λων 
εναι κριτ�ς
Никогда не пытайся стать су-
дьей между двумя друзьями.

Ф 109
ܐ  ܐ ܕ  ܡ    

ܐ
Нет ничего лучше, чем молча-
ние.

МенМ 597
ο�δ�ν σιωπÈς �στι χρησιµώτε-
ρον
Нет ничего полезнее молча-
ния.

20

20 А. Гайгер полагает, что два глагола (  и ܝ  следует понимать (ܐܬ
в связке в значении «иметь силу противостоять чему-то или кому-то» 
(Geiger, A., Bibliographische Anzeigen: Anecdota Syiaca // Zeitschrift der Deut-
schen morgenländischen Gesellschaft 17 (1863), S. 752–759; см. S. 758). Если 
согласиться с точкой зрения Гайгера, то связь с греческой сентенцией 
окажется еще очевиднее.
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Ф 138–139
ܐ  ܬܟ    ܪܗܛ ܒ
ܓ ܐ ܪܓ ܘ   ܘܕܪ

ܬ ܐܒ ܘܐ ܐ ܕ . ܘ  
ܠ   ܬܒ ܘܐ

Будь усерден в юности тво-
ей — пока видит твой глаз и 
ходит твоя нога, а твоя сила 
велика. А когда ты соста-
ришься и станешь тяжел, 
сядь и пользуйся твоим иму-
ществом.

МенМ 536
ν
ος ÎÕν πον�σ�ς, γÈρας �ξεις 
ε�θαλ
ς

Если ты трудишься, пока мо-
лод, то твоя старость будет 
цветущей.

Ф 163
ܐ  ܐ  ܒ ܐ 

Язык ведет к несчастью.

МенМ 305
� γλ�σσα πολλ�ν Îστιν αÓτ�α 
κακ�ν
Язык служит причиной мно-
гих несчастий.

Ф 164
ܐ  ܡ  ܬܪܐ. ܒ   ܘܗܕ 
ܒܐ ܐ  ܓܒ ܒ  ܓ  ܒ

Великолепно и почетно 
богатство, однако оно не в 
одночасье достается человеку 
доброму.

МенМ *965
ο�δε	ς πεπλούτηκεν ταχέως 
δίκαιος �ν
Праведник не становится бо-
гатым в одночасье.

Ф 172
ܐ   ̈ ܐ ܕܒ  ܬ

ܬܐ ܒ ܬܐ     
ܬ

Осадок всего зла — бедность, 
когда она наступает в 
старости.

МенМ 590
ο�κ �στι πεν�ας µεîζον ο�δ�ν 
κακ�ν

Нет большего несчастья, чем 
бедность.
МенМ 656
πεν�αν φ
ρειν κα	 γÈρÍς Îστι 
δ�σκολον
Трудно переносить бедность 
и старость.
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В ряде сентенций прослеживается очевидное влияние иудей-
ской литературы премудрости, которое проявляет себя как в 
цитатах, так и в скрытых аллюзиях. Сирийский флорилегий не 
представляет собой в этом отношении большого исключения 
на фоне других версий моностихов Менандра. Один из най-
денных в Египте коптских папирусов, содержащих сентенции 
Менандра, начинается с цитаты из Сир 25, 2421, а в начале не-
большого собрания, сохранившегося на обломке известняка, 
приводится цитата из Прит 20, 2122. Можно привести следую-
щие примеры параллелей между СирМен и иудейскими источ-
никами, которые зачастую (как в случае с книгой Бен Сиры) 
появляются в тот же период, что и СирМен:

Ф 1
ܘܢ ܐ  ܗܝ ܕܒ ̈  ܒ 

ܐ ̈ܐ ܘܙܪ ܘܗܝ  ܒ ̈  
ܐ ̈ ܐ ܘܒ ܒ ܘ

Во главе слов человека — 
все его дела: вода и семя, 
посадки и дети.

Сир 29, 21
æρχ´ ζωÈς �δωρ κα	 �ρτος κα	 
�µάτιον κα	 οκος

Главное в жизни: вода, и хлеб, и 
одежда, и дом.
Сир 39, 26
æρχ´ πάσης χρείας εÓς ζω´ν 
æνθρώπου �δωρ κα	 πýρ κα	 
σίδηερος κα	 �λας κα	 σεµίδαλις 
πυροý κα	 γάλα κα	 µέλι α�µα 
σταφυλÈς κα	 �λαιον κα	 �µάτιον
Главными потребностями 
человека для жизни служат вода 
и огонь, железо и соль, 
пшеничная мука, молоко и мед, 
виноградный сок, (оливковое) 
масло и одежда.

21 «P. Copt. II» в классификации Перниготти: Pernigotti, Menandri 
Sententiae, 44–45. Первое издание: Hagedorn, D., Weber, M., Die griechisch-
koptische Rezension der Menandersentenzen // Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik 3 (1968), S. 15–50.

22 «T. Mon. Ep.» в классификации Перниготти: Pernigotti, Menandri 
Sententiae, 45.
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Ф 3
ܡ   ܡ     

ܐ  ܐ
Прежде всего следует бо-
яться Бога…

Сир 1, 14
æρχ´ σοφίας φοβεîσθαι τ�ν κύριον

Начало мудрости — 
[необходимость] бояться 
Господа

Ф 3
ܬܐ ܒ ܐ    ܘ

ܓ  ܕ ܗܘ  
ܐܡ ܕܪ ܐ ܘ

… и не смеяться над старо-
стью, ибо к ней ты при-
дешь и [в ней] пребудешь.

Сир 8, 6
µ´ æτιµάσ�ς �νθρωπον Îν γήρ� 
α�τοý κα	 γÕρ Îξ �µ�ν 
γηράσκουσιν
Не пренебрегай человеком в его 
старости, ибо и мы состаримся.

Ф 37
ܗܝ ܘ  ܟ ܬ  ܒ

ܒ

В несчастье своем призови 
Его, и Он услышит твой 
голос.

Пс 18, 7 Пешитта
ܝ ܐ ܐ ܘ  ܒܐܘ  
 ܘ  ܗ ܒ

В несчастье моем я призвал 
Господа и к Богу моему воззвал, 
и Он услышал мой голос от 
чертога Своего.

Ф 39
ܐ   ܐ ܬ ܐ   
ܘܢ ܐܬ  ܕ  ܕ
ܐ  ܒ  ܐ   ̈ܒ

ܘ
Об умирающем не радуйся 
тому, что он умрет, ибо все 
люди отправятся в дом 
вечности и умрут.

Сир 8, 7
µ´ Îπίχαιρε Îπ	 νεκρ  µνήσθητι 
!τι πάντες τελευτ�µεν

Не радуйся об умершем — 
помни, что все мы скончаемся.
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Ф 81
ܐ ܐ  ܡ ܕ    
ܒ ܐ ܬܨܒܐ  ܟ  ܒ

Все, что ненавистно тебе, 
не желай совершить и 
ближнему твоему.

Тов 4, 15
! µισεîς µηδεν	 ποιήσ�ς

Не делай никому того, что тебе 
ненавистно.

Ф 92
ܬܪܐ  ܐ  ܓ ̈ܪ

Богатство умножает 
друзей.

Прит 19, 4
πλοýτος προστίθησιν φίλους
Богатство прибавляет друзей.

Ф 111
ܐ  ܐ    ܐ 

Даже если молчит глупец, 
его считают мудрым.

Прит 17, 28
גם אויל מחריש חכם יחשב 

Даже если молчит глупец, его 
считают мудрым23.

Ф 144
ܐ  ܐ ܗܝ ܘܐ   ܕ

̈ܐ ܕܐ ܐ ܕ  
ܐ ̈ ܒ ܐ  ܐ

Ибо кратка и узка мера 
жизни, которую Бог 
определил людям.

Иов 14, 5
ÎÕν κα	 µία �µέρα í βίος α�τοý 
Îπ	 τÈς γÈς æριθµητο	 δ� µÈνες 
α�τοý παρÕ σοί εÓς χρόνον �θου 
κα	 ο� µ´ "περβ#
Даже если как один день его 
жизнь на земле, и число его 
месяцев подсчитано Тобой, на 
определенное время Ты 
поставил [его], и он не преступит 
[его].

23

23 Сирийская сентенция буквально совпадает с еврейским текстом. 
В Септуагинте этот стих передан иначе: æνοήτ$ Îπερωτήσαντι σοφίαν 
σοφία λογισθήσετα «мудрость приписывается глупцу, который интересу-
ется мудростью».
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Ф 182
ܐ  ܐ  ܐ ܕܒܐܒ  ܐ

ܐ   ܐ    ܕ
ܐ ܗ  ܓ ܦ. ܘܒ  
ܠ  . ܒ  ̇ ܐ  ̣  ܒ
ܐ ̣ܐ  ܐ  ܕܪ ܡ   ܕ
ܠ  ̇ ܘ . ܘܗ̣ܘ  ܒ ̇  

ܪܗ. ܒ
Но в несчастье, которое 
случилось с ним, человеку 
не следует пребывать в 
большой печали и своим 
стенаньем изнурять себя, 
нанося себе вред, ибо 
никакой помощи 
умершему он не окажет, 
если будет падать и 
истязать себя после его 
[смерти].

Сир 38, 20–21
µ´ δ ς εÓς λύπην τ´ν καρδίαν σου, 
æπόστεσον α�τ´ν µνησθε	ς τÕ 
�σχατα·µ´ Îπιλάθ�, ο� γάρ Îστιν 
Îπάνοδος, κα	 τοýτον ο�κ 
&φελήσεις κα	 σεαυτ�ν κακώσεις.

Не предавай твоего сердца 
печали, удаляй ее от себя, помня 
о конце. Не забудь, что нет 
возвращения, и ему [мертвому] 
ты не поможешь, а себе 
нанесешь вред.

Как становится  видно из двух сравнительных таблиц, паралле-
ли в моностихах Менандра и в иудейской литературе прему-
дрости нередко приходятся на одни и те же сентенции сирий-
ского флорилегия, а когда они прослеживаются в различных 
сентенциях, то часто чередуются между собой, так что после 
аллюзии на моностих Менандра следует аллюзия на литерату-
ру премудрости, и этот принцип баланса между двумя основ-
ными источниками прослеживается на протяжении всей кол-
лекции. Ниже приводится обзор наиболее очевидных парал-
лелей к СирМен, в которых мы можем предполагать прямую 
литературную зависимость, а не только тематическую бли-
зость:

СирМен МенМ иудейские источники

Э 1–2 МенМ 321 Сир 29, 21; 39, 26
Ф 3 МенМ 63, 322, *802а Сир 1, 14; 8, 6
Ф 7 Прит 6, 20
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Ф 8 МенМ 162, 674 Сир 3, 8
Ф 21 МенМ 425 Сир 18, 30 
Ф 27–28 МенМ 674 Сир 7, 27 
Ф 29 МенМ 376  
Ф 30 МенМ 410  
Ф 38 Пс 18, 7  
Ф 39 МенМ 346 Сир 8, 7 
Ф 41 МенМ 472 Прит 6, 19 
Ф 55 МенМ 101 Прит 4, 14 
Ф 81 Тов 4, 15 
Ф 82 МенМ 35
Ф 92 Прит 19, 4
Ф 109 МенМ 597
Ф 111 Прит 17, 28
Ф 115 МенМ 181
Ф 135 Еккл 5, 18
Ф 136 Еккл 6, 6
Ф 138–139 МенМ 536
Ф 142 МенМ 440 Сир 30, 24
Ф 144 Еккл 5, 17; Иов 14, 5
Ф 145 МенМ *1034;

*1130 (Ar.I.45)
Прит 1, 7

Ф 148 МенМ 406 Прит 22, 1
Ф 163 МенМ 305 Прит 21, 23
Ф 164 МенМ *965 Прит 13, 24
Ф 169 МенМ 562 Сир 30, 14
Ф 172 МенМ 590, 656
Ф 182 Сир 38, 20–21

Очевидно, что равная представленность тех и других материа-
лов в сирийском собрании неслучайна. Она отражает замысел 
автора собрания, который стремился в равной мере совме-
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стить греческую и иудейскую философскую традицию, пока-
зав принципиальное совпадение одной и другой в области 
практической этики. На тот же характер авторского замысла 
указывают те сентенции сирийского собрания, которые со-
вмещают в себе аллюзии на греческие моностихи и на литера-
туру премудрости иным образом, чем в сентенциях, которые 
представляют собой своего рода «единый фонд» ближнево-
сточной философской литературы (знаменательно, что в цен-
тре таблицы соответствий выше находится Ф 81, где приво-
дится «золотое правило» этики, которое воспроизводится в 
Тов 4, 15).

Сирийская сентенция Ф 19: ܐ ̈ ܘ̣ܗܝ ܪ ̈ܢ  ̈ ܨܒ  ܬ̈ܪܬ ܐ
ܬ . ܘܐܢ  ܐܨ ܒ ܬ  . ܐܢ   «Две есть вещи нена-
вистные, которые любит [желудок]: если он испытывает недо-
статок, то вспучивается24, когда же он полон, то подвергается 
позору», — демонстрирует очевидное сходство с МенМ 311: � 
κοιλία κα	 πολλÕ χωρεî κ&λίγα «чрево вмещает и много, и мало». 
Отличия же сирийской версии от греческой связаны с число-
выми выражениями, характерными для Прит 30. См., напри-
мер, Прит 30, 15: «У пиявки две дочери: Дай! Дай!..» (LXX и 
Пешитта: «три дочери»).

Другой пример — Ф 27–28: ܘܗܘ . ܟ ܪ ܐܒ ܡ     
ܐ  ܕ   : ܐ ܘܬܨ  ܛ  ܬ ܐ  ܘ  . ܘ   ̣  ܕ 

̇ ܒ ܟ   «Более всего люби своего отца, бойся его и по-
читай его. И не проявляй неуважения к своей матери и не по-
зорь ее, ибо она десять месяцев носила тебя в утробе». Эта сен-
тенция, которая содержит в себе суждение, встречающееся в 
различных литературах премудрости Востока, перекликается с 
МенМ 674: πατέρα τίµα τ´ν δ� τεκοýσαν σέβου. Похожее рас-
суждение см. в Сир 7, 27: Îν 'λ� καρδί� σου δόξασον τ�ν πατέρα 
σου κα	 µητρ�ς &δîνας µ´ Îπιλάθ� «всем твоим сердцем про-
славь своего отца, и не забывай родовых болей матери». Мож-
но предположить, что если моностих из греческого собрания 
Менандра и послужил источником данной гномы, то он был 
развит в свете приведенной сентенции из книги Бен Сиры и, 

24 В рукописи стоит форма ܒ -крадет». В переводе принята эменда» ܓ
ция Шультеса, который предлагает исправить текст на ܒ  «возвышается».
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видимо, Прем 7, 2, где говорится о пребывании ребенка в 
утробе матери в течение десяти месяцев.

Источником для Ф 41: ܢ ܐ ܬܨܒܐ  ܠ ܘ ܐ ܬ ܐ  ̈  ܒ ܐ
ܗܘܢ ̣ܐ ܒ  между братьями не вставай и не желай совершать» ܕ
суд между ними», — мог послужить моност их МенМ 472: 
µηδ
ποτε πειρ� δ�ο φ�λων εναι κριτ�ς «никогда не пытайся 
стать судьей между двумя друзьями». Сирийская сентенция, с 
другой стороны, перекликается с Прит 6, 19, где вместо друзей 
появляются братья: Îκκαίει ψεύδη µάρτυς �δικος κα	 Îπιπέµπει 
κρίσεις æνÕ µέσον æδελφ�ν «лжесвидетель разжигает бесчестье 
и приводит к ссорам между братьями». Слова из книги Пре-
мудрости могли послужить дополнительным источником си-
рийской сентенции.

Таким образом, если судить по тем параллелям, которые 
мы обнаруживаем в сирийском собрании сентенций Менан-
дра, можно сделать вывод, что автор собрания стремился со-
вместить примеры из моностихов Менандра с примерами из 
иудейской литературой премудрости, так что первые подчас 
находили развитие в свете последних.

* * *
Значение греческих моностихов как одного из источников си-
рийского флорилегия раскрывается на уровне структуры ряда 
сентенций. В то время как моностихи Менандра подчеркнуто 
кратки и, как видно из самого их определения (µονόστιχοι «од-
ностишия»), ограничивающаяся одной строкой в пять-шесть 
слов, для иудейской литературы премудрости характерны бо-
лее развернутые сентенции («притчи», евр. משל), которые как 
правило строятся на основании сравнения или противопо-
ставления двух частей (parallelismus membrorum) и представля-
ют собой развернутое высказывание25.

С точки зрения формы сентенции в составе сирийского 

25 См. в связи с этим Сир 39, 1–3, где прославляется «тот, кто вверяет 
себя (или «свою душу», греч. τ´ν ψυχ´ν α�τοý) размышлению над Законом 
Всевышнего: он ищет мудрости всех древних и занимается пророчествами, 
рассказы (διήγησιν) известных людей он сохраняет и входит в тонкости прит-
чей (Îν στροφαîς παραβολ�ν), он ищет скрытый смысл речений (æπόκρυφα 
παροιµι�ν) и углубляется в загадки притчей (Îν αÓνίγµασι παραβολ�ν)».
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флорилегия в целом, несомненно, более близки литературе 
премудрости, чем греческим гномам Менандра. Но ряд си-
рийских сентенций оказывается ближе к форме моностихов, и 
такие изречения в составе флорилегия представлены в первую 
очередь в Ф 145–177. Этот блок сентенций выделяется тем, 
что Ф 145 во многом повторяет сентенцию, стоящую в начале 
всей коллекции: «Главный источник всякого блага — страх 
Божий». Непосредственно перед ней находятся гномы, кото-
рые затрагивают тему смерти (Ф 142–144) и которые заверша-
ют блок СирМен, где доминируют параллели из иудейской ли-
тературы премудрости. Этот блок заканчивается на сентенции 
Ф 145, которая служит выражением идеи мудрости как «страха 
Божьего», чрезвычайно распространенной в иудейской лите-
ратуре (ср. Пс 110, 10; Прит 1, 7 и Еккл 12, 13), но представлен-
ной также и в дошедших до нас моностихах Менандра26.

После этой сентенции следуют короткие изречения, кото-
рые во многом напоминают по форме моностихи Менандра, 
хотя мы только в некоторых случаях можем отметить прямые 
переклички с последними. Сентенции Ф 147–154 начинаются 
со слов «хороший», «достойный», «славный» и т. п., а также 
«плохой», что позволяет предположить, что в греческой вер-
сии изречения начинались либо со слова καλός «красивый, 
прекрасный, хороший», либо κακός «плохой», т. е. отражали 
алфавитное построение. Сентенция же Ф 145, начинающаяся 
со слов ܐ ̈ܒ ܐ ܕ  -главный источник всякого бла» ܪ 
га…», очевидно, открывалась словом æρχή. То же начало мож-
но предположить в первой сентенции флорилегия, которая в 
сирийской версии открывается фразой ܐ ܗܝ ܕܒ ̈ -в на» ܒ 
чале слов человека»27.

26 В папирусе T. Mon. Ep. 1, содержащем коллекцию моностихов Менан-
дра, в одной из сентенций сохранились только два слова: φόβος θεοý 
(Pernigotti: *1034). Ср. МенМ 63 и Сир 1, 11–12.18; 19, 21.

27 Акценты в рукописи БМ расставлены таким образом, что текст можно 
разделить на предложения иначе: ܘܢ ܐ  ܗܝ. ܕܒ ̈ . ܒ  ܐ ܐ ܪܘܣ   
ܘܗܝ ̈ܒ , что можно также перевести: «Мудрец Менандр сказал в начале своих 
слов: Все дела людей…». Так переводят текст Ренан и Баумштарк, и если их 
деление текста оправданно, то вторая сентенция флорилегия должна была 
начинаться со слова �νθρωπος, как и многие греческие собрания моностихов 
Менандра, построенные по алфавитному принципу.
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Таким образом, автор греческого Vorlage сирийского фло-
рилегия вполне мог ориентироваться в построении своего 
сборника на алфавитный принцип, характерный для боль-
шинства собраний греческих моностихов Менандра. Тот же 
принцип мог быть представлен в блоке сентенций Ф 145–177, 
которые вводятся фразой о «страхе Божьем». На обособлен-
ность этого блока указывает также тот факт, что он почти пол-
ностью вошел во второе собрание изречений «мудреца Ме-
нандра» в сирийской литературе, которое традиционно рас-
сматривается как «эпитома» более пространной версии («фло-
рилегия»). Тем не менее, принцип отбора материала в эпитоме 
имеет определенную тенденцию:

Эпитома Флорилегий параллели с МенМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3
4
5

20
21

145
38

146
147
148
149
150
151
152
158
159
160
161
162
163
—

184

МенМ 63, 321, 322
МенМ 192

МенМ 137, 425
МенМ 63, 321, 322

МенМ 39–40, 485
МенМ 406
МенМ 39–40, 485
МенМ 406
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Первые три сентенции эпитомы соотносятся с началом фло-
рилегия, еще две — с Ф 20–21, где речь идет о необходимости 
контроля над своим чревом, тогда как все остальные вошед-
шие в эпитому изречения представлены в блоке 145–177 фло-
рилегия. При этом, часть включенных в эпитому сентенций 
обнаруживает параллели в греческих моностихах Менандра 
(см. таблицу). Те же изречения, которые не имеют таких па-
раллелей, выделяются на фоне других сентенций флорилегия 
своей краткостью. Все эти особенности блока Ф 145–177 мо-
гут быть объяснены тем, что в распоряжении автора флориле-
гия находилось краткое собрание греческих сентенций, объе-
диненных именем Менандра, которое начиналось с гномы о 
«страхе Божьем» (ср. собрания P. Copt. II и T. Mon. Ep.) и за-
вершалось темой смерти. Включение именно этого блока сен-
тенций в качестве основной составной части в эпитому дает 
основание предполагать, что автор эпитомы составил свою 
краткую коллекцию не на основании того текста, который мы 
имеем в настоящее время в виде флорилегия, но в его распоря-
жении находилась другая, более краткая, версия последнего, в 
которой указанный греческий источник составлял основное 
ядро.

Использование автором флорилегия греческой коллек-
ции сентенций Менандра в качестве одного из своих источни-
ков может объяснять одно из расхождений между текстом 
флорилегия и эпитомы. Ф 145: ܐ ܗܝ ܐ ܕ ̈ܒ ܐ ܕ   ܪ 
ܐ ܗܝ ܐ܆ ܘ ̈ ܐ   ܒ ܐ. ܘܗܝ  -Главный ис» ܕܐ
точник всякого блага — страх Божий. Он избавляет от всякого 
зла. И он — сокровище». Первые два предложения воспроиз-
водятся в Э 6 практически дословно, тогда как последнее от-
сутствует. Но если предположить, что автору флорилегия было 
знакомо алфавитное собрание сентенций Менандра, сходное 
с тем, которое в различных видах дошло до нас, то можно об-
ратить внимание на то, что после греческой сентенции 1, гово-
рящей о человеке (ср. Ф 146, следующую сразу после вводной 
фразе о страхе Божьем), МенМ 2 звучит: )ναφα�ρετον κτÈµ' 
Îστ	 παιδε�α βροτοîς… Из этой сентенции могло быть позаим-
ствовано понятие κτÈµα, и оно, видимо, отсутствовало в той 
версии флорилегия, которую взял за основу составитель эпи-
томы.
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Эти наблюдения дают основания предполагать, что то со-
брание греческих сентенций, которое стоит за двумя сирий-
скими сборниками, сложилось на основе собрания, близкого 
к гномологиям, которые дошли до нашего времени под име-
нем Менандра, но значительно переработанного в соответ-
ствии с замыслом автора флорилегия и дополненного теми 
параллелями из иудейской литературы премудрости, которые 
находились в согласии с включенным в флорилегий греческим 
философским материалом. На то, каким именно был автор-
ский замысел, может указывать еще один комплекс источни-
ков сирийского флорилегия, о котором будет сказано ниже. 
Но прежде следует обратиться к арабской версии сентенций 
Менандра, которая, как и сирийские коллекции, являет даль-
нейшую жизнь собрания.

* * *
Две арабские версии собраний изречений Менандра, изданные 
Манфредом Ульманом28, демонстрируют во многом букваль-
ное совпадение с греческими сентенциями, так что мы имеем 
все основания полагать, что их авторы имели перед глазами 
одну из версий сборника моностихов Менандра на греческом 
языке. Тем не менее, в них обнаруживаются ряд сентенций, ко-
торые не находят параллелей в греческом корпусе моностихов. 
Эти сентенции можно рассматривать либо как переводы грече-
ских моностихов, которые оказались утеряны на языке ориги-
нала, либо как дополнения к собраниям, которые были сдела-
ны переводчиками. Языковые особенности арабских сентен-
ций, которые не имеют греческих параллелей, однако, указы-
вают на то, что они служат переводами с греческого.

28 Ullmann, M., Die arabische Überlieferung der sogenannten Menandersentenzen. 
Wiesbaden, 1961. См. также: Führer, R., Zur arabischen Übersetzung der 
Menandersentenzen. Stuttgart, 1993. Впервые на существование арабского пере-
вода сентенций Менандра указал Август Наук, немецкий ученый, длитель-
ное время работавший в Петербурге. Тридцать восемь сентенций, озаглав-
ленных именем Гомера, были идентифицированы им как принадлежащие 
Менандру в одном из фрагментов аш-Шахрастāн7. Наблюдения Наука были 
опубликованы в: Bulletin de la Classe historico-philologique de l’Académie 
Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. T. XVI (1859), col. 433–446.

#058-OK.indd   357#058-OK.indd   357 26.09.2010   22:08:2626.09.2010   22:08:26



ЮРИЙ АРЖАНОВ

358 символ №58

В ряде случаев арабский текст сентенций, не имеющих 
греческих параллелей, оказывается ближе к сирийским собра-
ниям. Уже было отмечено, что сентенция 145 сирийского фло-
рилегия прославляет «страх Божий» — выражение, которое во 
многом характерно для эллинистической иудейской литерату-
ры премудрости. То же выражение сохранилось в одном из 
греческих фрагментов (T. Mon. Ep. 1, *1034 у Перниготти), и 
оно появляется в виде развернутой сентенции в Ar.I.45: ابتداء كّل 
تعالى اللّة  مراقبة   :греческая реконструкция Перниготти [*1130]) عّفة 
æρχ´ δ’ +πάσης σωφροσύνης φόβος θεοý).

Сентенция Ar.I.308: أذهب عن مذهبك الأمور القبيحة «удаляй из своего 
характера дурные вещи» не имеет параллели в греческих моно-
стихах, но она прямо перекликается с сирийской сентенцией, 
которая сохранилась в составе эпитомы, Э 3: ܩ ܐ   «от 
всех вещей ненавистных следует убегать».

Интересную перекличку с сирийским текстом демонстри-
рует арабская сентенция Ar.II.5: الشيوخ من  واستحى  الوالدين   уважай» أكرم 
родителей и испытывай почтение к старикам». Ульман рас-
сматривал эту гному как перевод греческой сентенции 
МенМ 162: γονεîς δ� τ�µα κα	 φ�λους ε�εργ
τει «почитай родите-
лей и твори благо друзьям». Однако она оказывается значи-
тельно ближе к сирийской сентенции Ф 3:  ܡ ܡ     

ܓ ܬܐ  ܒ ܐ   ܘ ܘ ܐ ܐ  ܐ ܐܒܐ ܘ ܐ  ܘ  ܐ
«прежде всего следует бояться Бога, и почитать отца и мать, и 
не смеяться над старостью».

Ar.I.243: ٳّن الغلام المحّب للعلم يصير رجلا عالما عظيما «юноша, который лю-
бит науку, станет великим ученым». Тема обучения в целом 
занимает большое место в гномологиях, поскольку последние 
прежде всего использовались как практические пособия для 
обучению письму. В связи с чем данную арабскую гному мож-
но рассматривать как одно из выражений этой темы. Похожий 
пример мы находим в сирийской сентенции Ф 9: ܩ  ܘܐܢ 
ܐ.  ܗܘ ܓ ܐ ܘ ܝ  ܬܗ  ܘ ܐ ܟ    ܒ

ܐ ܐ  ܬܐ. ܘ ܐ ܗܘ  ̈ ܐ  ܐ   «Если твой сын оста-
вит свою юность кротким и мудрым, то научи его письму и му-
дрости. Ибо лучше учить того, кто внимателен к письму, — его 
глаз светел и язык величествен».

Примеры близости между арабскими сентенциями, не 
имеющими греческих параллелей, и сирийскими гномология-
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ми обнаруживаются также при сравнении Ar.I.124 и Ф 183 и 
Ar.I.98 и Ф 109–111. Эти переклички между сирийской и араб-
ской версиями могут быть объяснены различным образом. 
Если принять во внимание, что арабские переводы появились 
позднее сирийских, то мы вправе предположить, что первые 
заимствовали ряд сентенций из последних. Для такого пред-
положения, однако, у нас практически нет оснований. Другим 
объяснением могло бы стать то, что приведенные примеры де-
монстрируют «естественный» рост собраний сентенций, в ко-
торые в ходе их традирования включаются новые элементы, 
выражающие схожие темы: страха перед Богом, уважения к 
старшим и необходимости обучения.

Но возможно также и другое объяснение, которое согла-
суется с тезисом об использовании в сирийских гномологиях 
греческих сборников сентенций Менандра. Все приведенные 
примеры имеют одну схожую тенденцию: сирийские сентен-
ции оказываются более развернутыми, чем арабские паралле-
ли, что дает право предполагать, что арабским переводчикам 
были известны те собрания греческих моностихов, которые 
легли в основу и сирийских сентенций. В таком случае араб-
ские гномы могут рассматриваться как те сжатые формули-
ровки, которые были переданы в сирийских гномологиях в 
виде свободных парафразов. Такая свободная передача мате-
риала и его соединение с другими материалами вполне отра-
жает замысел авторов греческих сборников, которые стоят за 
СирМен.

* * *
В различных частях сирийских гномологиев29 мы находим 
формулировки, перекликающиеся прямо или косвенно с дру-
гим собранием философских сентенций, сложившемся в иу-
дейской эллинистической среде и получившем название 

29 См.: Ф 2 и Пс.-Фокилид 8, Ф 3 и Пс.-Фокилид 220–222, Ф 19 и Пс.-
Фокилид 27, Ф 24 и Пс.-Фокилид 151, Ф 24 и Пс.-Фокилид 12, Ф 42 и Пс.-
Фокилид 22, 26 и 28, Ф 47 и Пс.-Фокилид 92–93, Ф 65 и Пс.-Фокилид 110, 
Ф 66 и Пс.-Фокилид 153–157, Ф 73 и Пс.-Фокилид 218, Ф 100 и Пс.-Фокилид 
98–99.
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«Сентенции Фокилида»30. Этот гномологий, приписанный, 
как и сирийские сентенции Менандра, одному из наиболее 
знаменитых греческих поэтов (VII–VI вв. до Р. Х.), изречения 
которого передавались отдельно в виде наставлений в практи-
ческой мудрости, содержит в себе большое число высказыва-
ний в духе иудейской литературы премудрости, которая пред-
ставлена в нем не прямо, но в соединении с сентенциями дру-
гого содержания и происхождения. Как было отмечено иссле-
дователями31, в начале гномология моральные наставления 
приводятся в последовательности, которую можно сравнить с 
ветхозаветным Декалогом, и очевидно опираются на послед-
ний.

Такие свободные изложения десяти заповедей Ветхого За-
вета обнаруживаются также в других иудейских текстах эпохи 
эллинизма (наиболее очевидные примеры: Филон Алексан-
дрийский Hypothetica 7.1–9 и Иосиф Флавий Против Апиона 
2.190–219), что дало исследователям повод предполагать су-
ществование традиции апологетического изложения Декало-
га. Эта традиция может быть прослежена и в сирийских сен-
тенциях Менандра, хотя и не настолько четко, как в сочине-
ниях Филона и Иосифа Флавия:

Необходимость почитания единого Бога: Ф 3, 37
Уважение к родителям: Ф 3–4, 7–8, 27, 70
Запрет на убийство: Ф 5–6
Запрет на прелюбодеяние: Ф 14, 16, 77
Запрет на воровство: Ф 16
Запрет на лжесвидетельство: Ф 43–44
Отказ от чужой собственности: Ф 45, 80
Из приведенного списка видно, что автор СирМен делал 

акцент на второй половине заповедей Декалога, связанных с 
межчеловеческими отношениями, поскольку его сентенции в 

30 Греческий текст Пс.-Фокилида был впервые опубликован в 1495 г. 
Стандартное критическое издание текста: Ps.-Pythagoras, Ps.-Phocylides, 
Chares, Anonymi Avlodia, Fragmentvm Teliambicvm / Ed. D. Yovng. Lipsiae 1961. P. 
95–112.

31 Küchler, Weisheitstraditionen, 236–302; Niebuhr, K.-W., Gesetz und 
Paränese: Katechismusartige Weisungsreihen in der frühjüdischen Literatur. Tübingen 
1987, S. 5–30. 
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целом должны были рассматриваться как наставления в прак-
тической мудрости32. Тем не менее, ориентация на Декалог в 
СирМен очевидна, хотя заповеди и не изложены в нем в такой 
систематической форме, как у Филона и Иосифа33.

На тот факт, что имя Менандра использовалось в иудей-
ской среде в апологетических целях, указывает его появление 
среди других греческих авторов во фрагментах иудейских со-
чинений эпохи эллинизма, сохранившихся у Климента Алек-
сандрийского, Евсевия и в приписываемом Иустину Филосо-
фу трактате «О единовластии» (De Monarchia)34. В одном из 
таких фрагментов, носящих имя Менандра35, звучит призыв 
почитать единого Бога как Отца всего сущего. В другом36 при-
водится краткое изложение десяти заповедей Ветхого Завета, 
после чего следует призыв приносить Богу жертвы с чистым 
сердцем.

Эти отрывки, преподносящие иудейскую литературу пре-
мудрости в одеждах поэзии Менандра, указывают на контекст 
формирования флорилегия, дошедшего до нас в двух редакци-
ях на сирийском языке. Его составитель объединил под одной 
обложкой сентенции из коллекции моностихов Менандра, 
свободно измененные им, с изречениями, которые происхо-
дили из сокровищницы иудейской литературы премудрости, с 
той же целью, которая руководила авторами парафразов Дека-
лога на греческом языке, — представить фундаментальное 

32 Та же тенденция прослеживается в Пс.-Фокилид 3–8.
33 Похожие этические заповеди приводятся также в «Завещании Рувима» 

в «Завещаниях 12 патриархов», ср. Niebuhr, Gesetz und Paränese, 86 ff. Ср. по-
следовательность «духов» в «Завещании Рувима» и Ф 16–21.

34 См.: Walter, N., Pseudepigraphische jüdisch-hellenistische Dichtung: Pseudo-
Phokylides, Pseudo-Orpheus, Gefälschte Verse auf Namen griechischer Dichter // 
Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. B. IV, Lieferung 3. Gütersloh, 
1983, S. 244–278.

35 Псевдо-Иустин, De Monarchia, 5; Климент, Строматы, V. 133. 3. Автор 
сочинения De Monarchia полагает, что цитата содержится в трагедии Ме-
нандр «Дифил», тогда как Климент и Евсевий считают, что Дифил — имя 
автора высказывания.

36 Псевдо-Иустин, De Monarchia, 4; Климент, Строматы, V. 119–120. 
Фрагмент приписывается Климентом и Евсевием Менандру, тогда как автор 
De Monarchia относит его к Филемону.
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сходство основных положений иудейской религии и грече-
ской нравственной философии.

На использованные составителем источники наложился 
авторский слой, который соединил все сентенции в ориги-
нальное собрание. Отношение автора сирийского флориле-
гия, дошедшего до нас под именем Менандра, к своим источ-
никам и к своей собственной роли можно проиллюстрировать 
с помощью стиха из Сир 18, 29: συνετο	 Îν λόγοις κα	 α�το	 
Îσοφίσαντο κα	 æνώµβρησαν παροιµίας æκριβεîς «знающие ре-
чения [= гномы, сентенции] и сами получили мудрость и из-
ливают краткие изречения».
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«ХРОНИКА» ЙО�̣ХАННА�НА БАР ПЕНКА�ЙЕ�
О ВРЕМЕНИ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА*

Йōâаннāн бар Пенкāйē — восточносирийский («несториан-
ский») автор, который жил и творил в конце VII века. О его 
жизни нам известно немного. Родился он в деревне Пенек, на-
ходящейся в области Бēт Завдай, откуда и получил свое про-
звище. Бар Пенкāйē был монахом в монастыре Мāр Йōâаннāна 
в Кāм�ле1. О его принадлежности к монашеству можно узнать, 
в частности, и из его сочинения «Книга начала слов»2. Поми-
мо этого сочинения у него были и другие (письма и ответы на 
них; семитомное сочинение аскетического содержания; 
«Книга семи торговых речей»; «Книга против культов»; «Кни-
га о детском воспитании»)3, но это является самым объемным 
и известным. Оно представляет собой всемирную историю от 
сотворения мира до 686 г. н. э. Как пишет сам автор в заглавии 
своей работы, «начинаем мы писать Книгу начала слов, исто-
рию преходящего мира» — kṯāḇā d-rēš mellē taš‘īṯā ‘al ‘almā 
d-zaḇnā4. Сочинение состоит из 15 книг (me’mrē) и делится на 
две части: первая часть включает первые девять книг, пове-
ствуя об истории от момента создания мира и до явления Хри-
ста; вторая часть включает книги с девятой по пятнадцатую и 
повествует об истории со времени явления Христа и до 686 г.5 

* Перевод с сирийского выполнен Юлией Фурман по изданию 
Mingana, A., Sources Syriaques, II. Bar-Penkayé. Leipzig, 1908, p. *141–*168. 
Номера страниц издания включены в текст перевода в квадратных скобках.

1 Jansma, T., Projet d’édition du Kеtâbâ dеrêš mellê de Jean bar Penkayé // 
L’Orient syrien 8 (1963), p. 90.

2 «И по поводу нашего монашеского чина был у них от Бога указ…» [141]. 
3 Baumstark, A., Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-

palästinensischen Texte. Bonn, 1922, S. 211. 
4 MS Mingana 179, f. 1:2–5.
5 Baumstark, A., Eine syrische Weltgeschichte des siebten Jahrh.s. // Römische 
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«Книга начала слов» в целом имеет небольшую историческую 
ценность, автор говорит в основном о тех событиях, которые, 
по его мнению, являются частью божественного плана; соб-
ственно, и первая часть названия ее может быть переведена 
как «Книга о главных вещах». Наиболее интересными для 
историков представляются заключительные книги Хроники 
(четырнадцатая и пятнадцатая книги), рассказывающие о вре-
мени арабского завоевания. Именно они (конец четырнадца-
той книги и пятнадцатая) представлены в данной публикации. 
Но и в них автор следует определенному жанру, минимально 
упоминая события и максимально трактуя их в русле эсхато-
логических представлений. В связи с этим Бар Пенкāйē ис-
пользует многочисленные библейские цитаты, в данной рабо-
те переводимые с сирийского текста Хроники (разночтения с 
Пешиттой указываются в примечании).

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КНИГА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

[141:9] Когда царство персов во дни царя их Хосрова6 пало, тот-
час власть сынов Агариных распространилась почти по всему 
миру. Они захватили все персидское царство и победили пер-
сидских воинов, чья слава оружия была велика. Но не стоит 
думать, что нашествие их произошло случайно, ибо это — дела 
Божии. Прежде, чем Он их призвал, Он заранее устроил так, 
чтобы они в почете держали христиан. И по поводу нашего 
монашеского чина был у них от Бога указ о неприкосновен-
ности7, чтобы держали они его в чести. После того, как яви-

Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 15 
(1901), S. 273–280.

6 Хосров II Парвиз (591–628). 
7 См. сообщение анонимной сирийской хроники 1234 года (Chronicon ad 

annum Christi 1234 pertinens / ed. I.-B. Chabot. CSCO 81, Scr. Syr. 36. Louvain, 
1953, p. 240; рус. пер.: Пигулевская, Н. В., Из анонимной сирийской хроники 
1234 г. // Пигулевская, Н. В., Сирийская средневековая историография: иссле-
дования и переводы. СПб., 2000, с. 662), а также соответствующий пассаж из 
«Жития Гавриила Картминского», приведенный С. Броком: Brock, S. P., 
North Mesopotamia in the Late Seventh Century: Book XV of John Bar Penkāyē’s Rīš 
Mellē // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 9 (1987), p. 57; репр.: Brock, S., 
Studies in Syriac Christianity. Aldershot,1992, II, p. 57. 
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лись они по божественному повелению, они захватили, как 
сказано, два царства без войны и сражения, так просто, как вы-
таскивают из огня головню8. Без военных устройств и [142] люд-
ских изобретений вверил им в руки Бог победу, чтобы сбылось 
написанное о них: «Преследовал один тысячу, двое гнали де-
сять тысяч»9. Как возможно, чтобы незащищенные люди, еду-
щие верхом без оружия и щитов, смогли победить, кроме как с 
помощью Бога, который созвал их с земных концов, чтобы раз-
рушить «грешное царство»10 и сломить надменный дух персов? 
Очень быстро вся земля сдалась в руки арабов (ïаитов11). Они 
растоптали все могучие города. И стали править [территорией] 
от моря до моря12, от востока до запада, Āгебïōсом и всем Егип-
том (Меçр7н), от Крита до Каппадокии, от Йāхēльмāна и до 
ворот Āлāна. Армянскими, сирийскими, персидскими, ромей-
скими, египетскими и всеми теми местами, которые посреди 
них. Согласно слову пророка, «рука его была на всех»13. Разве 
что половина ромейского царства отложилась от них. Кто тот, 
кто может рассказать о резне, которую устроили они среди гре-
ков, и в Эфиопии, и в Испании и в других отдаленных местах? 
Они пленили их сынов и дочерей, превращали их в рабов и ра-
бынь. На тех, которые, будучи в мире и достатке, не перестава-
ли воевать со своим Создателем, был послан варварский народ, 
который не выказывал им милости. Но, дойдя до этого места, 
[143] мы заканчиваем эту книгу. И возносим славу Отцу, Сыну и 
Святому Духу во веки вечные. Аминь.

ПЯТНАДЦАТАЯ КНИГА

Благодаря божественному промыслу, а не человеческому со-
действию дела наши удавались. Силой Победоносного Царя 

8 Ам 4, 11; Зах 3, 2. 
9 Втор 32, 30. 
10 Ам 9, 8. 
11 Ṭайāйē 
12 От Персидского залива до Средиземного моря. 
13 Быт 16, 12. 
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нашего мы были процветающими вопреки всем войнам, кото-
рые возбуждали против нас цари–тираны. Все наши дела были 
в полном порядке, пока властвовали языческие правители, так 
как мягкие и ленивые, боясь гонителей, не оставались среди 
нас. Как только кто-то засыпал, оставляя в стороне бдение 
правды, тут же даже без вмешательства синода горнило пре-
следования отлучало его [от нас]. Время от времени, когда пыл 
гонений на нас немного утихал, отцы собирались, как обычно. 
Они судили те проступки, которые появлялись, и разрешали 
случавшиеся трудности, подтверждали апостольские каноны 
и другие необходимые вещи, которые их побуждало урегули-
ровать и устанавливать время. [144] Поэтому, как я сказал, вера 
наша и образ жизни процветали. До никейского [собора]14 
также происходило много собраний, но они не были всемир-
ными и не имели целью устанавливать новую веру15, а были по 
тому образу, как было сказано выше. Но с тех пор, как устано-
вилась свобода и христианские16 цари приняли ромейское вла-
дычество, извращение и беспорядок вошли в церкви, увеличи-
лось число вер и собраний из-за того, что каждый год они при-
думывали по одной. Мир и покой принесли им большие по-
тери. Ибо честолюбцы без конца разжигали страсти, при по-
мощи золота завладевали они покорностью царей, играя с 
ними, словно с детьми. Это что касается ромеев.

Теперь о персидской церкви. До прихода сынов Агариных 
она находилась под властью персов17, поэтому ни с кем другим 
вражды у нее было. Хотя некоторые волнения возникли и в 
ней, произвести раскол они все же не сумели. Ибо ранее пред-
упредил их Господь наш. Так как положение вещей было тако-
вым еще со времени апостолов и до правления последнего 
Хосрова, то увидел Спаситель наш, который предвидит всё, 
еще до того как оно сбудется, насколько большие потери при-
нес нам этот великий покой, и к каким бедам мы были отбро-
шены старанием христианских царей, [понуждающих] нас 
приписывать страдания той природе, которая превыше стра-

14 325 г. 
15 Имеется в виду Никейский Символ веры.
16 Букв.: «верующие, верные». 
17 Букв.: «магов». 
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даний, то, на что, наверное, и демоны никогда [145] не осмели-
лись бы. Несмотря на то, что Он явил многочисленные знаме-
ния, мы совершенно не обратили на это внимание. Со време-
ни, когда случился этот скверный раскол, и по сей день три 
раза Он являл солнце, как в день распятия распинателям, так-
же землетрясения, волнения и страшные знамения, которые 
появлялись с небес. Указывали они не на что иное, как на не-
честие еретиков и нечто, готовое вскоре прийти на землю. По-
этому, увидев отсутствие исправления, Он призвал на нас вар-
варское владычество — народ, который не знал, что такое 
сдержанность18. Не было у него ни законов, ни порядка. Не 
принимал он лесть и уговоры. Утешением его была кровь, 
[проливаемая] без причины. Волей его было править всеми. 
Желанием его были пленение и изгнание. Пищей его были 
гнев и ярость. Не утешался он тем, что ему подносили. Когда 
же он преуспел и исполнил волю Того, Кто призвал его, он 
стал править всеми земными царствами, подчинил суровым 
рабством все народы, увел их сыновей и дочерей в неволю, 
отомстил им за то, что оскорбили они Бога Слово и невинно 
проливали кровь свидетелей Христа. Тогда только умиротво-
рился наш Господь и успокоился и снова стал милосердным к 
Своему народу.

Но и за дела, которые совершили сыны Агарины, справед-
ливо было отомстить. Поэтому с самого начала их правления 
[146] Он устроил так, что было у них две главы, и разделил их 
царство на две части, чтобы мы осознали то, что было сказано 
нашим Спасителем. Единство было среди них до тех пор, пока 
они не завоевали всю землю. После того, как они вернулись к 
себе и отдохнули от войны, они начали друг с другом соперни-
чать. Те, что с запада, говорили: «Мы обладаем славой по пра-
ву, и от нас пойдут цари». Те, что с востока, спорили, что слава 
присуждается им. Этот спор втянул их в междоусобную войну. 
Когда они закончили такого рода спор, между ними случилась 
большая битва19, и победа была на стороне западных. Они на-
зывали себя Бнай Амāйē20. Среди них стал править человек по 

18 Ср.: Ис 65, 2. 
19 Сиффинская битва 657 г. (см. Brock, North Mesopotamia..., p. 61). 
20 Умаййады (Омейяды). 
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имени М‘авйā21. Он захватил два царства: персидское и ромей-
ское. В его дни процветал закон, и великий мир был в тех ме-
стах, где была его власть. Он позволил каждому жить согласно 
его воле. Как я сказал выше, относительно христиан и мона-
хов они руководствовались заповедью своего предводителя. 
Также руководствовались они и его наставлением о поклоне-
нии одному Богу, что являлось древним законом. С самого на-
чала они приняли следование Муâаммаду, который был им 
учителем, так что приговаривали к смерти того, кто, казалось, 
посягал на [147] его законы. Каждый год их войска совершали 
походы в отдаленные места и на острова. Они брали в плен 
людей от всех народов, [живущих] под небом, и уводили с со-
бой. От каждого они требовали только уплаты налога, позво-
ляя придерживаться желаемой веры. Притом, что число хри-
стиан среди них было немалое: одни были с еретиками, дру-
гие — с нами22. Когда правил М‘авйā, во всем мире был покой, 
подобно которому никогда не было, которого не видели и не 
слышали ни мы, ни наши отцы, ни отцы наших отцов. Как 
если бы сказал Господь наш: «Попробую так, как написано: 
“Благостью и справедливостью может быть прощен грех”» 23.

Проклятые еретики, получив на продолжительное время 
защитника, вместо того, чтобы учить и крестить язычников по 
церковным канонам, совратили их извращенным учением. 
Они внесли свое нечестие почти во все ромейские церкви. 
Они оживляли и воскрешали то, что уже было ниспровергну-
то. И большинство западных постоянно произносило следую-
щее: «Бессмертный, распятый за нас»24. Все церкви стали, 
словно бесплодная земля.

Как выше мы восхваляли нашу стойкость, когда были до-
стойны ее, так и сейчас по справедливости нужно обнажить 
без обмана нашу слабость. Ибо говорит Писание, что «про-

21 Му‘авийя (603–680). 
22 Æассáниды и лаäмиды соответственно (см. Brock, North Mesopotamia..., 

p. 61 и Трейгер, Арабское христианство, в этом выпуске). 
23 Прит 16, 6. 
24 Фраза, которую греки и западные сирийцы добавляли к трисвятому 

пению. 
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клят тот, [148] кто назовет зло добром, а добро злом»25. Ведь вре-
мя покоя, которое настигло нас, ввело всех нас в слабость. По-
добно тому, как [случилось] с Израилем: «Разжирел Израиль и 
воспротивился. Стал жирным, сильным, нажил добро и забыл 
Бога, который создал его. Оскорбил Всемогущего, который 
спас его»26. То же самое случилось и с нами.

Западные без колебания приняли свое нечестие. Мы же, 
казалось, придерживались истинной веры, но на самом деле 
были далеки от христианских дел. Если бы кто из предков был 
воскрешен и увидел нас, охватил бы его ужас и сказал бы он: 
«Это не то христианство, которое в свое время я, умерев, по-
кинул». Поэтому вынужден я показывать все эти дела с тем, 
чтобы знали мы: все, приключившееся с нами, случилось по 
справедливому наказанию. По достоинству воздалось нам за 
то, что мы совершили.

Так, епископы забыли это: «Проповедуй слово, стой [на 
своем] к месту и не к месту, порицай, исправляй и утешай27 
долготерпением и учением»28. Вместо этого они делали обрат-
ное. Приказывали и кричали, словно правители, наводили 
страх своими криками на подвластных им, словно на бессло-
весных [животных]. Они получали власть и жестоко действо-
вали, но образом их действий был отнюдь не Христос, а мир-
ские правители. Они участвовали в делах публичного суда и 
прочих неканонических затеях. Была [149] у них одна забота, 
чтобы священники Христа выглядели исполненными высоко-
мерия, нежели кротости. Они нанимали множество людей, 
чтобы одни бежали перед ними, а другие шли за ними. Как 
префектов их возили на лошадях и мулах. Один унижал друго-
го, а тот — третьего. И без конца среди них была путаница. Су-
дили они жестоко, решали они несправедливо. Учили они из-
вращенными словами и хвалебными речами, что не должны 
они приносить пользу, а должны — стяжать славу. Без конца 
они впутывались в распри и, как с правителями, вели они бе-

25 Ис 5, 20. Текст, приводимый Бар Пенкāйē, расходится с текстом Пе-
шитты. 

26 Втор 32, 15. 
27 Отсутствует в тексте Пешитты. 
28 2 Тим 4, 2. 
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седы в письмах друг с другом. Это что касается тех, которые 
стоят во главе.

Что же мы скажем о тех, кто следовал за ними [по иерар-
хии]? Это остальные, священники и диаконы, которые служи-
ли не Христу, а своему брюху. Не заботило их крушение Иоси-
фа. Они служители цезаря, а не Христа, любители грязной на-
живы, а не веры. Они строят дворцы, но нет никого, кто мог 
бы открыть их двери. Они возводят алтари, но покрыты они 
паутиной. О, ужас! О, долготерпение!

Что же мы скажем о префектах или архонтах? Их нечестие 
превзошло всех. Либо им нужно говорить то, что им по нраву, 
либо говорящий должен готовиться к войне. Они без состра-
дания относятся к членам Христа. [150] Пища их — человеческая 
плоть. Они не только не довольствуются тем, что им назначе-
но, но и даже большего им не достаточно. Пажить их — бедня-
ки. Подобно Соломоновой пиявке29 сосут они кровь людей, не 
насыщаясь. Перед глазами их нет веры Божией, так что погу-
бят они мир из-за взаимной зависти. Собирают, бросают и 
оставляют гнить. Желание их подобно Шеолу: не может его 
насытить [целый] мир. Не знают они, как жить по справедли-
вости. Будучи людьми, они правят людьми не искусно. Не 
осознают они, что они смертные, и ни к чему им стяжать и на-
капливать. А самое скверное из всего этого то, что они возво-
дят на Всевышнего нечестие, будто Он их помощник, являю-
щийся им прикрытием.

Как корова наслаждается травой, так и они наслаждаются 
чужими бедами. Они не знают о том, что на свете есть бед-
ность. Зато днем и ночью есть у них дума, как бы распростра-
нить свою сеть на кого-нибудь еще. Это что касается богатых.

А вот то, что касается судей — взятки, обман, лицемерие, 
гнев, злость и бессердечие.

Что же мы скажем о народе? Как скот, каждый пасется по 
своему разумению, ни закона ему, ни беззакония. Я скажу 
слово достойное памятования: все вместе они отвратились и 
были отвергнуты. Ни один из них не делает добрых дел. 
[151] «Глотки их — открытые могилы»30, а рты их полны прокля-

29 Прит 30, 15.
30 Пс 5, 10. 
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тием31 и желчью. И весь [этот] отрывок [из Писания] подходит 
нам. Мы забыли Того, Кто нас создал и Того, Кто нас спас. 
Нет у нас даже такого стремления. То, что приказывал Он нам, 
не вошло в наше сердце. Лучшим же был у нас тот, который 
умел отбирать обманом. Мы завидовали тому, который соби-
рал деньги. Каждый тащил хомутом зла32 столько, сколько 
мог. И если и сбрасывал [этот хомут], то из-за недостатка вре-
мени или сил. В каковых только нечестиях не принимало уча-
стия наше грешное поколение! Ибо не было разделения между 
язычниками и христианами, верный не отличался от иудея, а 
правдивый — от лжеца. Я могу перечислять еще многие из зол, 
которыми мы были захвачены. Ибо все мы сломали хомут 
[правды] и разбили узы. Устал я уже это говорить, ибо я гово-
рю, не обманывая. Если и есть тот, кто будет отрицать своим 
устами, [говоря], что не правда то, что я сказал, в сердце своем 
всеми способами будет он свидетельствовать в пользу правди-
вости моих слов.

В Египте, на родине колдовства, так не распространилось 
оно, как в наше время. В Вавилоне не были так многочислен-
ны гадания и предсказания, как сейчас среди христианского 
народа. Язычники не оставляли покойников непогребенны-
ми, как так называемые верующие в наши дни. И как можно 
упомянуть без слез то, [152] что ищем мы убежище от Бога? Кто 
назовет их верующими? Кто обозначит их как знающих Хри-
ста? Кто осмелиться дать им имя народа Божиего? Кричали 
они на бедняков, стучащихся в ворота, как на собак. В чуже-
странцах, которые странствовали во имя Христа, видели они 
только врагов Божьих. Вот почтенный чин монахов. Тот, кото-
рый приводил в ужас демонов, и который чтили святые анге-
лы. Теперь же в их глазах он был отвергнут и презрен, как 
одежда кровоточивой женщины. Вот в чем зло Содомы, твоей 
радостной сестры, которая насыщалась хлебом и отдыхала, но 
никогда не помогала ни бедному, ни нуждающемуся33. Пока-
жет нам время и другие, следующие за этими, прегрешения. 

31 Ср.: Пс 9, 28. 
32 «Хомут зла» (nīrāh d-ḇīšṯā) здесь противопоставляется упоминаемому 

ниже сломанному «хомуту [правды]». 
33 Иез 16, 49. Стих цитируется с опущениями.
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Что же сейчас, [скажите] вы, есть эти вещи или нет? Да, они 
есть. Также и я, который среди вас и, возможно, еще похуже 
вас, знаю, что эти вещи есть. Я могу рассказать и о других мер-
зостях, худших, чем эти. Распущенность священников, пору-
гание святых, смешение с неверными, союз со злодеями, при-
ятельские отношения с еретиками и дружба с распинателями. 
О, братья! Есть ли сейчас это или нет? Есть это. И необходимо 
нам признать правду.

Если ты обернешься, ты увидишь мерзости еще большие. 
Презрение в святых храмах, пренебрежение Божиими тайна-
ми, [153] неуважение к святому воскресенью. Нерадивости сре-
ди собрания по праздникам [в честь] нашего Спасителя, по-
прание законов и канонов отцов, упразднение [приношений 
плодов] перворожденных и десятин канонических. Друзья 
мои, есть ли это сейчас или нет? Конечно, есть. Расскажу я и о 
других мерзостях, еще худших, чем эти.

Скверные омовения без надобности; ложные изобрете-
ния, чтобы высматривать в воде колдовство. Частые посеще-
ния гадателей. Нечестивое владение золой и амулетами и при-
ношение к обиталищу демонов. Дьявольские блуждания за 
иллюзиями снов. Раздоры, соперничество, убийство и прелю-
бодеяние. Грабеж и кража. Возлюбленные мои, есть ли это у 
нас? Я знаю, что есть. Но устал я уже это повторять. Все эти 
скверные вещи появились у нас в это спокойное время. И не 
так, что время принудило нас к этому, а мы, будучи во зле на-
шем, его не оценили. Если бы мы захотели, стало бы у нас это 
время благословенным. Ведь в каждом месте царил покой. 
Земля в обилии давала плоды. Было здоровье, и радовала 
дружба. Торговля умножалась. Сыны прыгали, как молодые 
животные. Обилие было чрезмерным. Богатство разливалось 
рекой. Цари поддерживали мир, а правители были в покое. 
Дороги были ровными, [154] войска служили, а горны военные 
спали. Чьей рукой всё это было? Могущественной и полной 
милости рукой Христа. Что же мы [дали] взамен этого, кроме 
того, что мы уже изложили ранее? Мы отплатили злом за до-
бро, ненавистью за любовь. Мы были неблагодарными по от-
ношению к Тому, Кто делал для нас блага.

Когда же мы впутались во все эти злые дела и во все эти 
мерзости, о которых мы рассказывали выше, увидел Бог и вос-
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скорбел. Он, по обыкновению, начал жалеть [нас], желая про-
будить мало-помалу наш разум навстречу к раскаянию. Когда 
в различных городах были землетрясения, мы в своем жесто-
косердии видели это и были спокойны. Когда Он являл нам 
знамения в небесах, в своем нечестии мы лицезрели и отво-
дили глаза. Когда Он навел саранчу, которая опустошила поля 
и виноградники, никто из нас не задался вопросом: «Почему 
всё так?». Когда царство ослабело, находясь в потрясении, 
наше сердце не дрогнуло. Когда налогами Он положил конец 
нашему благосостоянию, наша мысль не пробудилась. Когда 
снова была разделена власть над нами на две части, и один из 
[правителей] грабил другого, не было тронуто наше грубое 
сердце. Когда Он навел банды разбойников, разрушил укре-
пленные крепости и привел в запустение дороги, как овца на 
своем пастбище, мы находились среди своих собственных зол. 
С того момента потихоньку начали приходить к нам беды с 
тем, что, возможно, сердце наше пробудится. Он навел на ко-
ров мор, чтобы появилось у нас осознание. А мы думали, что 
до тех пор это было совпадение. К нам приходили новости из 
окрестных областей о разрухе и чуме, а мы говорили, что это 
случайно. [155] Сейчас же я говорю вместе с Исаией пророком 
от лица Господа нашего: «Небо и земля, разумные и бессло-
весные: рассудите между Мной и Моим народом. Что еще 
нужно сделать Моему народу, чего Я еще не сделал? Я ждал, 
что будет поступать он хорошо, а он поступил плохо. Подо-
ждите немного и увидьте то, что сделаю Я моему народу»34.

Когда подошли к концу дни М‘авйи и он покинул мир, 
после него воцарился его сын Йазд7н35. Он не пошел дорогой 
своего отца: он любил детские забавы и пустые развлечения. 
Своим бесполезным правлением он положил конец силе чело-
веческой, ибо Сатана завершил путь людей тяжелыми напрас-
ными трудами. Но Бог его вскоре забрал. Когда он покинул 
сей мир, нашелся один среди них, кто заставил услышать свой 
голос издалека: имя его Зубайр36. Сам он свидетельствовал о 

34 Обыгрывается отрывок из Ис 5, 3–4.
35 Йаз7д I (680–683).
36 Т. е. ‘Абд Аллāх ибн аз-Зубайр, который провозгласил себя халифом в 

марте 684 г. (см. Brock, North Mesopotamia..., p. 64).
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себе, что поистине пришел он в рвении к храму Божиему. Он 
угрожал западным, обвиняя их в том, что они нарушили закон. 
Он пошел в одно место на юг, в их молельню и жил там. Они 
же заготовили против него войну и покорили его. Подожгли 
они свою молельню, пролив там много крови. С тех пор цар-
ство арабов больше не стояло прочно. Когда же он умер, они 
поставили после него править37 его сына.

У западных был [156] один военачальник, ‘Абд-ар-Раâмāн38 
Бар Зāйāï39. А у восточных был другой, по имени Муäтāр. В то 
время Нисивином владели западные, управлял им некий эмир 
по имени Бар ‘Утмāн. Поднялся же против него войной другой 
эмир из восточных по имени Бар Н7ïрōн. Западные говорили: 
«Нисивин принадлежит нам по праву после правления роме-
ев». Восточные же утверждали: «С правления персов он наш». 
По этой причине в Месопотамии были большие беспорядки. 
Победу одержали западные, и восточные были оттуда изгна-
ны. Уже в следующем году Бар Н7ïрōн приготовил себе боль-
шое войско и всадников, [числом] как песок. Вооружившись 
огромным тщеславием, он намерился идти войной на 
‘аÿÿулайев (то есть куфийцев), взяв с собой Йōâаннāна40, ко-
торый тогда был митрополитом Нисивина.

Так как к тому времени Мāр Г7вāрг7с41 патриарх Церкви 
Христовой на Востоке отошел к блаженной жизни, на пост па-
триарха был поставлен Åнан7шō‘, толкователь [Писания]42. 
Но Бар Зāйāï пообещал Йōâаннāну: «Если ты пойдешь со 
мной, я отпущу того и утвержу тебя вместо него на патриар-
шем посту». Уже [157] думал он так, будто победа была на его 
стороне. Ведь число военачальников с ним было велико. 
Муäтāр разозлился на ‘аÿÿулайев, когда они оказались беспо-
лезными в войне, поэтому издал указ, чтобы они отпустили 

37 Букв.: «в эмирате».
38 В оригинале арабский артикль передан без ассимиляции: ‘bd’lrḥmn.
39 Вероятно, ошибка, так как ‘Абд ар-Раâмāн ибн Зийāд правил в Хора-

сане, а здесь, несомненно, имеется в виду его брат ‘Убайд Аллāх (Brock, там 
же).

40 Мāр Йōâаннāн I Бар Мартā (681—683).
41 Мāр Г7вāрг7с I (661—680).
42 Мāр Åнан7шō‘ I (685—700).
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всех своих рабов, и те пошли вместо них на войну. Когда вы-
шел указ, к нему собралось много тысяч рабов–пленников. Он 
поставил им командующего по имени Аврāхāм и послал его 
навстречу Бар Зāйāïу с тринадцатью тысячами людей. Все они 
были пешими, без оружия и экипировки, без лошадей и пала-
ток. Но каждый из них стремительно несся, держа в руке меч, 
копье, или палку. Когда они сошлись друг с другом около од-
ной реки под названием Åāзар, между ними произошла тяже-
лая битва. Все мужественные воины Запада были убиты. Их 
былое превосходство обернулось сильным позором, ибо не во-
инами они были побеждены, а калеками. А тому, который го-
товился к патриаршеству, с трудом удалось спасти собствен-
ную шкуру. Тяжелым поражением были разбиты западные, 
военачальник их тоже был убит. Всю еду, которую они запас-
ли, их богатство, собственность, оружие и деньги забрали себе 
их враги. Бежали они в поражении, пока не перешли Евфрат. 
Пришли эти пленники, которые назывались шурïē43, именем, 
[158] свидетельствующим об их жадности, а не справедливости, 
и вошли, и взяли Нисивин. Они захватили всю Месопотамию. 
Где бы не показывались им враги, победа всегда была на их 
стороне. Когда они вошли в Нисивин, Аврāхāм во главе вой-
ска поставил своего брата, а сам спустился к ‘аÿÿулайам. Им 
же хотелось, чтобы начальником над войском был какой-ни-
будь человек из их рядов. Аврāхāм и его брат были ïаитами, 
поэтому они восстали против него (брата) и убили его и всех 
его помощников. Поставили они себе эмира из числа своих 
собратьев по имени Аб�-Óараб. ‘Аÿÿулайи сожалели о том, 
что они сделали, увидев, что их рабы взбунтовались против 
них. Поэтому они восстали против Муäтāра и затеяли с ним 
войну. Много раз он побеждал их, но, наконец, был побежден, 
и они умертвили его и большое войско пленников, которые 
было с ним. Но другие пленные люди собирались и присоеди-
нялись к тем, которые находились в городе Нисивин. Каждый 
день стекались они из всех областей и присоединялись к ним. 
Они разрушили большую крепость. Всем ïаитам внушили они 
страх. Когда они шли [на войну], то побеждали каждого.

С тех пор Бог начал беспокоить землю. Он пробудился и 

43 Перевод этого имени не ясен, см. Brock, North Mesopotamia..., p. 66. 
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восстал могущественным воином, Он заставил блестеть свой 
меч и потревожил землю. [159] Когда Он обнажил Свою руку, 
земля задрожала. Он призвал погибель на всех своих врагов, 
он начал мстить своим ненавистникам44. Ибо говорил он: 
«Молчал Я долго, сдерживаясь»45. И еще: «Я восстану, — гово-
рит Господь. Я возвышусь и поднимусь. Вы будете носить в 
себе колючки и родите сухую траву, дух ваш»46 и так далее. По-
тому что мы пребывали в своем нечестии и не приближались к 
покаянию из-за всех этих вещей. Священники не говорили, 
где Господь, их Бог; хранители закона Его не знали; пастыри 
обманывали Его47. Каждый из нас отворачивался в сторону от 
Него. Господу говорили мы: «Не вмешивайся». По справедли-
вости на нас обрушился гнев. Не жестокие цари, которые при-
нуждали нас к поклонению идолам, не ариане и не евномиане, 
а Он Сам начал войну против нас. От величия Его силы «на-
роды содрогнулись, царства задрожали. Когда Он возвысил 
голос Свой, сотряслась земля»48. Он возбудил народ против 
народа, царство против царства. Он навел голод, землетрясе-
ния и мор49, как и обещал. Он предал грешное поколение горь-
ким бедам, которым не было равных. То, что они посеяли, то и 
пожали50. Он дунул на него51, и оно не устояло. Он предал нас 
в руки грабителям.

Кто сейчас сможет перечислить все горести, которые 
окружили мир, особенно чума и голод, [160] подобно которому 
никогда больше не случалось? Люди так боялись грабителей, 
что даже не могли уйти туда, где было бы облегчение.

В 67 году правления арабов после всех этих знамений и 

44 С. Брок приводит ссылки на ряд библейских пассажей, фразеологию 
которых употребляет в этом описании Бар Пенкāйē: Пс 77, 65; 143, 6; Иез 32, 
10; Ис 52, 10; Втор 32, 41 (см. Brock, North Mesopotamia..., p. 67). 

45 Ис 42, 14. 
46 Ис 33, 10–11. 
47 Ср.: Иер 2, 8. 
48 Пс 45, 7. 
49 Мф 24, 7. 
50 Ср.: Гал 6, 7. 
51 Т. е. поколение. 
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ужасов, которые мы показали выше, и после войн и стычек, 
которыми Он призывал к раскаянию и пробуждал нас, а мы не 
послушались, так в этом 67 году начался у нас жестокий мор, 
подобно которому еще не было. И не думаю, что еще будет. 
Как обычно, зло укоренилось среди людей. Они даже не удо-
стаивали погребения тех, которых сразила смерть. Как языч-
ники, оставляли их и бежали. С тех пор братьями и кровными 
родственниками для умершего становились собаки и дикие 
звери. Погребателями ему стали вороны и стервятники. Трупы 
человеческие бросали на дорогах и улицах, как «навоз на 
землю»52, и они загрязняли источники и реки. На многих, еще 
живых, нападали собаки, и каждый из них собственными гла-
зами видел свое растерзание. Не жалел брат брата, а отец — 
сына. Любовь матери оторвалась от ее сыновей. Смотрела она, 
как разрываются они среди смертных мук, [161] но не желала 
приблизиться и закрыть им глаза. Это было зрелище, полное 
страха. Это — нечестивость, полная ужаса. Те, которые еще 
были живы, как стадо без пастуха разбегается по горам, так и 
они при возможности бежали от чумы. Чума была подобна 
жнецу, преследующему их по пятам. Собаки и дикие звери со-
бирали их в снопы. Худшим же из всего этого были мародеры, 
от которых они не могли убежать. Они везде блуждали за ними, 
как собиратели [жатвы]. Они вытаскивали их из тайников и 
отбирали их имущество, оставляя их нагими. Не задумыва-
лись, не осознавали и [не] говорили они: «Не нужно [пытать-
ся] бежать от Бога, а нужно обратиться и возвратиться к Нему». 
А того, который напоминал им об этом, порицали в гневе, го-
воря: «Не вмешивайся. Мы же знаем, что лучшее, что осталось 
нам, — бегство. Мы раскаялись, но это не принесло нам поль-
зы. Мы больше не способны [вытерпеть] это». Все люди приш-
ли в отчаяние из-за обилия их прегрешений. Когда все эти 
беды опустились на них, они не раскаялись. Ибо испортились 
мехи из-за их огня, и свинец, согласно слову пророка, — на-
прасно плавильщик плавит. Назвали они их серебром отвер-
женным, потому что отверг их Господь53. Справедливо Он от-

52 Иер 16, 4: «будут навозом на поверхности земли»; в издании А. Минга-
ны на этом месте слово tar‘ā. Перевод сделан по его эмендации. 

53 Иер 6, 29–30. Бар Пенкайе цитирует отрывок не целиком. 
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верг [162] их и справедливо Он ими был раздражен. Напрасно 
Он нас покарал, потому что наказание мы не восприняли. Он 
навел на нас саранчу, а мы не вернулись. Он навел на нас гра-
бителей, а мы не раскаялись. За три месяца до жатвы Он отвел 
от нас дождь, но мы этого не осознавали. Чума сопровождала 
нас, как пастух — стадо, а мы все увеличивали больше и боль-
ше свое нечестие. Священники и держатели закона повыве-
лись, церкви оказались заброшенными, святилища были 
осквернены. Деревни были сожженными, а города разрушен-
ными. На всех дорогах царил страх. Но это еще был «первый 
круг». Это было еще только началом бед. И снова наказал Он 
нас за грехи семикратно54. Исполнилось на нас всё это: и слова 
пророков Христа и все проклятия, что в законе55. Мы были 
ограблены, мы были разбросаны по всей стране. Мы находи-
лись в таком трудном положении, как соломинка, качающая-
ся на ветру56; в таких скитаниях и шатаниях57, как Каин по зем-
ле. Что же потом? Другой удар, убежать от которого невозмож-
но — голод и чума. Когда мы спасались от чумы, следовал за 
нами голод. Все, что осталось у нас, отобрали грабители. Нуж-
но здесь возвестить слова плача Иеремии, который об одном 
народе, об одном лишь Иерусалиме. Мы же — о всем мире. 
Так что приведем мы его плач, чтобы охватить [им] наше горе. 
Но не будет оно охвачено, потому что мы этого не заслужива-
ем. Сыны Сиона драгоценные58, спящие в начале каждой ули-
цы , подобны они высушенной свекле, полны ненависти [163] и 
гнева Господа. И еще: «Руки милосердных женщин варили 
своих детей, и они становились59 им пищей в разрушении до-
чери моего народа»60. И еще, если бы вышел я на улицу, увидел 
бы убитых мечом. А если бы я поднялся в комнаты, то увидел 

54 Быт 4, 15. 
55 Ср.: Дан 9, 11. 
56 Ср.: 3 Цар 14, 15. 
57 Ср.: Быт 4, 12. 
58 Ср.: Плач 4, 2. 
59 Автор употребляет форму мн. ч. 3 л. ж. р. перфекта глагола «быть», 

тогда как в оригинале — форма мн. ч. 3 л. м. р. 
60 Плач 4, 10. 
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бы изнуренных голодом61. «Лучше тем, которые были убиты 
мечом, чем тем, которые убиты голодом»62, таявшие, как сра-
женные в битве люди. Наше слабое поколение оказалось за-
ключено в этом наказании. Из-за сильного голода лица людей 
приобретали оттенок сапфира63. Они потемнели64 и стали по-
хожими на угли, вытащенные из огня65. Многие женщины от-
казывались от своих детей. Многие из тех, которые рожали, 
несли еще живых из утробы сразу в могилу. Погребателей не 
было, люди были изнуренными и истощенными от голода. 
Силосы, которые опустошил голод, теперь были наполнены 
трупами людей. Блаженным был тот, кто был быстро растоп-
тан смертью. Страдания, вызывающие слезы, сопровождали 
того, кто каждый день умирал от голода многими смертями. 
Когда открывал он рот, чтобы попросить хлеба, вместе с его 
словом слабела его жизнь. Многие падали на улице, падая, 
они умирали. Зрелище, достойное крика. У детей было ужас-
ное детство. Отец не узнавал своих отпрысков — так изменил-
ся цвет их лиц. [164] Они питались травой, как овцы, и во сне 
обнимали камни. А утром они становились, словно сухая дре-
весина66. Многие матери делали из своих детей еду. Бывало, 
что вечером она еще спит вместе со своими детьми, а утром 
жизни их уже заканчиваются. Сколько мне еще рассказывать о 
бедах, которые свалились на нас за грехи наши? Многие пада-
ли и умирали из-за сильного голода посреди дорог. Трупы ки-
дали прямо на улицах, на них наступали люди и проходили 
мимо. Вот события второго испытания, более того, это — рас-
плата за те дела, которые мы упоминали ранее. Достаточно ли 
[их] до сего момента? Нет. «Будете вы еще повержены и 
наказаны»67. Потому что бедняки погибали от голода, сироты 
и вдовы пали без опекуна, монастыри и обители опустели и 

61 Ср.: Иер 14, 18. 
62 Плач 4, 9. 
63 Ср.: Плач 4, 7. 
64 Плач 4, 8. 
65 Ср.: Амос 4,11; Зах 3, 2. 
66 Ср.: Плач 4, 8. 
67 Ис 1, 5. 
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разрушились. Монахи разбрелись во все края, и святые — во 
все стороны. Милость богатых превратилась в нечестие, когда 
смотрели они на разрушение, согласно слову пророка: «когда 
пройдет новолуние и минет суббота, чтобы мы открыли хра-
нилища и уменьшили меры»68 и так далее. Ожидая всё это зло, 
как сказал пророк: «Будете вы еще побиты и наказаны»69. Сно-
ва чума стала пожинать нас, пожирала она одного за другим. 
То, что оставил голод, уничтожала чума. То, что [165] оставила 
чума, срубил меч70. Эти бедствия — наказание за наше нече-
стие. И не вспомнил Бог Свое милосердие в дни нашего стес-
нения, потому что не заботил нас страх Божий, когда у нас 
была свобода. Он не стал жалеть и заботиться, как и мы не жа-
лели наших братьев [в их] стеснении и наказании. В день Сво-
его гнева Он не вспомнил Свое святое Имя, а предал нас из-за 
наших грехов и отвернулся от нас. Более того, стал Он нам 
врагом и сражался против нас. Разил Своим гневом, не щадя.

Вот те причины наказания, которое пришло к нам сегод-
ня, возлюбленный души моей, брат наш Савр7шō‘. Вот наше 
зло, от которого нам так горько, и которое доходит до сердца 
нашего71. Я знаю наверняка, что пришел к нам конец света. 
Понял я это по святым книгам, а более — по словам Самого 
Господа нашего. Потому что всё, что написано, исполнилось. 
«Стали люди обманщиками и себялюбцами, предателями и 
жестокими, ненавистниками блага. Стали они служить своим 
желаниям больше, чем любви Бога. Имеют они вид богобояз-
ненный, а от силы его далеки»72. Это сказал блаженный Павел 
про наше время, и это исполнилось. А согласно словам Госпо-
да, вот — «народ против народа», вот — «царство против цар-
ства», вот — «голод, землетрясения и чума»73. Не хватало нам 
еще одного — явления Самозванца74. Я полагаю, что эти беды 

68 Ам 8, 5, цитата с опущениями. 
69 Ис 1, 5. 
70 Ср.: Иоил 1, 4. 
71 Иер 4, 18. 
72 2 Тим 3, 2–5. Цитата с опущениями. 
73 Мф 24, 7; Лк 21, 10–11. 
74 2 Ион 1, 7. 
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от него. [166] Как сказал Господь: «Это начало болезней»75. Еще 
и блаженный Павел сказал: «Если то, что правит сейчас, будет 
забрано из средины, тогда обнаружится нечестивец, которого 
Господь уничтожит одним дуновением уст. Он погубит его яв-
лением своего прихода»76. Что же такое то, что правит? Не что 
иное, как забота Господа. Вот сегодня убрал Он ее от людей. 
И совсем нет порядка. Смешались ряды царей, священников 
и народа и времена. Потому что много зла. Вот охладела лю-
бовь77, как и было сказано. Видишь ли ты сегодня кого-ни-
будь, кто бы любил своих братьев такой любовь, которая у Го-
спода нашего? Но полны все люди завистью, ненавистью, кле-
ветой и злословием. Этот наговаривает на того, а тот — на это-
го. Нет того, кто бы поддержал или утешил78, если только при-
творяясь, а не искренне. Все это предвидел наш Господь и 
сказал ранее: «Когда Сын Человеческий придет на землю, 
найдет ли он веру?»79. В ком сегодня ты можешь увидеть хотя 
бы подобие веры? Осмотри всех от тех, которые считались в 
первом ряду верующих и до меня — последнего. Начни со свя-
щенников и закончи народом. Посмотри на монахов и тех, кто 
смешан [с миром]. Найдешь ли ты того, кто хранит свой ряд? 
Увидишь ли ты того, кто идет своим путем? Все мы блуждаем 
во тьме. Какая нужна еще более наглядная иллюстрация к сло-
вам нашего Господа, [167] чем эта, чтобы увидеть, что сбытие их 
близко? Нашествие этих шурïē и их победа — это [дело рук] 
Бога. Я полагаю, что они послужат причиной гибели 
ишма‘илитов80. Исполняется пророчество, которое сказал 
Моисей: «рука его надо всем, а рука всего на нем»81. Ведь рука 
арабов правила всеми народами, а эти шурïē из всех народов, 
находящихся под солнцем, есть среди них. Поэтому мне ка-
жется, что из-за них наступит конец их власти, которые, оче-

75 Мф 24, 8. 
76 2 Фес 2, 7–8. 
77 Мф 24, 12. 
78 Ср.: Ис 63, 5. 
79 Лк18, 8. 
80 Т. е. арабов. 
81 Быт 16, 12. 
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видно, тоже долго не продержатся. Они смешаются с другими 
царствами, которые были ранее ими захвачены. Они станут 
для них пробудителями. Возможно, те, которые сегодня спа-
сутся от меча, голода и чумы, будут сохранены для бед еще гор-
ших, чем эти. Ибо будет призван на них народ далекий, о чьих 
делах известно пророкам. Они развяжут эти вещи. Они будут 
бороться так, что разрушат ромейское царство. Они будут 
жаждать власти над всем. И не знает этот алчный народ, что он 
будет призван, чтобы совершать неподобающие дела. Когда 
он освободится от уз, вооружайся против тех, что [находятся] 
внутри. Волнения будут очевидным знаком. Когда они увидят 
[это], они поймут. Земля станет похожей на пшеницу в сите. 
Земля будет сотрясаться, а небо потемнеет. Весь мир напол-
нится человеческой кровью82. А они будут бороться не за 
власть, [168] они не будут желать золота, помыслы их будут не об 
имуществе. Ибо будут исполнять они волю Бога. После них 
будет другая беда — зло, прикрытое добром, словно смертель-
ный яд в меду. А теперь уже достаточно. Здесь Царство Госпо-
да. Мы начали с Него и вверили [всё] Ему в руки, потому что 
всё от Него, всё в Нем и всё в Его руках. Наши славословия и 
благословения Ему на веки веков, аминь.

82 Ср.: Иез 9, 9. 
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ХРИСТИАНЕ В СВОДНОМ ТРУДЕ СЛУЖАЩЕГО 
МАМЛЮКСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ:
АЛ-̣КАЛ̣КАШАНДИ� О ХРИСТИАНСТВЕ

И ЕГО ОСНОВНЫХ КОНФЕССИЯХ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА*

Шихāб ад-Д7н Аб�-л-‘Аббāс Аâмад ибн ‘Ал7 ал-Óалÿашанд7 
(1355–1418) — уроженец деревни Óал ÿашанда в нынешней 
провинции ал-Óалй�биййа, от названия которой и происхо-
дит его нисба — имя, указывающее на место происхождения. 
По родовому же происхождению ал-Óалÿашанд7 — араб из 
племени Фазāра, переселившегося в Египет при завоевании. 
Он получил образование в Каире и Александрии, прославился 
как знаток литературы и канонического права, по шафиитско-
му толку, и как хороший стилист, что позволило ему в 1388/9 г. 
поступить на службу в канцелярию (д}вāн) мамлюкского сул-
тана аå-Èāхира Сайф ад-Д7на Барÿ�ÿа, где он и прослужил до 
конца этого правления ок. 1399 г. В 1402/3 г. он начал, и в 
1412 г. завершил свой magnum opus — своего рода энциклопе-
дию знаний, необходимых крупному правительственному чи-
новнику в различных областях, особенно в области ведения 
документации и дипломатии. Она получила название Ṣubḥ al-
a‘šā fī ṣinā‘at al-inšā — «Рассвет подслеповатого [т. е. момент 
прозрения] в ремесле сочинительства [официальных докумен-
тов]». В последние годы жизни ал-Óалÿашанд7 не занимал 
высоких должностей, но сохранял авторитет при мамлюкском 
дворе. Ему принадлежат еще два сочинения по генеалогии 
арабских племен, сокращенный вариант основного труда и 
сочинение по шафиитскому каноническому праву (фиÔх).

Многие сведения, включенные в энциклопедию, отвечали 
злободневным интересам своего времени, но сама широта 

* Перевод с арабского выполнен Николаем Селезневым под редакцией 
Дмитрия Морозова по изданию: Ṣubḥ al-a‘šā fī ṣinā‘at al-inšā. (14 томов). al-
Qāhirah, 1331–1338 / 1913–1919, т. XIII, с. 271–281. Номера страниц издания 
включены в текст перевода в квадратных скобках.
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подхода делает ее неоценимым источником для изучения раз-
ных сторон жизни мамлюкского Египта, его соседей и стран, с 
которыми поддерживались какие-либо отношения. Как и дру-
гие произведения мусульманской письменности такого рода, 
этот свод представляет немалый интерес в качестве собрания 
документов и свидетельств по истории различных религиоз-
ных сообществ.

Сведения о христианстве и его исповеданиях, собранные в 
предлагаемом отрывке, служили вполне практической цели — 
выстраиванию взаимоотношений с их представителями и в 
какой-то мере гарантированию выполнения ими договорных 
обязательств в свете их убеждений.

[271] ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ИЗ ТЕХ,
КОГО НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАСТАВЛЯЕТ

ПРИВОДИТЬ К ПРИСЯГЕ, —
ХРИСТИАНЕ — AN-NAṢRĀNIYYA

В том, от чего произошло это слово [an-naṣrāniyya], единства 
нет. Говорят, что оно взялось из речения Христа апостолам 
«Кто мои помощники (anṣārī) Богу?» и речения апостолов 
«Мы помощники (anṣāru) Бога»1. Еще говорят, что оно от по-
селения его самого и матери его, после возвращения с ним из 
Египта, в Назарете (an-Nāṣira), селении в стране Палестин-
ской в Сирии (аš-Šām). Утверждалось и другое2.

Христиане — это община ‘ôсы — мир ему! — и книга их — 
Евангелие (al-Inǧīl). И в отношении происхождения этого сло-
ва [al-Inǧīl] существует расхождение на три толка, о которых 
рассказал Аб� Джа‘фар ан-Наââāс в «Ремесле писарей»3. Пер-
вый из них — что оно взялось из речения [арабского] naǧaltu, 

1 Коран 3:52 (45). 
2 См., напр.: ал-Фаäр7, ‘Ал7 ибн Муâаммад ибн ‘Абдаллāх, Китāб 

талß}Þ ал-байāн ф} Ýикр фираÔ ахл ал-адйāн (Краткое разъяснение к перечню 
последователей разных вер). Факсимиле рукописи. (Памятники письменно-
сти Востока, 84). М., 1988, л. 39б–40а. 

3 an-Naḥḥās (–ок. 949), Abū Ǧa‘far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā‘īl, 
Ṣinā‘at al-kuttāb. Bayrūt, 1990, ṣ. 102. 
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как если бы «извлек его», в том смысле, что изучающий извлек 
его из истины. Второй из них — что оно взялось из речения 
tanāǧala, как если бы «перессорились друг с другом», потому 
что ни об одной из ниспосланных книг не препирались так, 
как об этой. Это сказал Аб� ‘Амр аш-Шайбāн74. Третий — что 
оно взялось от an-naǧl в смысле «корень/основа», потому что 
это корень/основа науки, с которой ознакомил Бог посред-
ством его Свое творение. Потому называется родитель naǧl, 
что он корень своего потомства. Итак, упомянутые этимоло-
гии [обнаруживают] склонность говорящих о них к тому, что-
бы считать слово al-Inǧīl арабским, тогда как оно, кажется, ев-
рейское, потому что язык ‘ôсы — мир ему! — был еврейским, 
и автор «Наставления стремящемуся»5 говорит, что смысл al-
Inǧīl у них — «благовестие».

Знай же, что христиане в целом согласны в том, что Ма-
рйам была беременна Христом — мир ему! — и родила его в 
Вифлееме в стране Иерусалимской в Сирии (аš-Šām), и он го-
ворил в колыбели, и что, когда евреи [272] осудили Марйам за 
это, — мир ей! — она убежала со Христом — мир ему! — в Еги-
пет и затем вернулась с ним в Сирию (аš-Šām), когда ему было 
двенадцать лет, и поселилась в вышеупомянутом селении, 
именуемом Назарет, и что, когда он был в конце дела своего, 
схватили его иудеи и донесли о нем губернатору кесаря, царя 
римлян, [поставленному] над Сирией (аš-Šām), и тот убил его 
и распял его, и пребывал он на древе [крестном] три часа, и 
затем выпросил его у губернатора кесаря муж из числа род-
ственников Марйам, имя которому Иосиф–плотник6, и похо-
ронил его в гробнице, которую приготовил было для себя, в 
месте, где сейчас церковь, известная как [церковь] al-Qumāma7 

4 (–719/720); См. an-Naḥḥās, Ṣinā‘at al-kuttāb, ṣ. 126. 
5 Шамс ад-Д7н ибн ал-Акфāн7 (–1348); см. уточнение авторства далее в 

разделе о мелькитах. Iršād al-qāṣid ilā asnā-l-maqāṣid [«Наставление стремя-
щемуся к возвышеннейшим целям»]. Miṣr, 1900, ṣ. 53–54. 

6 Иосиф–плотник отождествлен с Иосифом Аримафейским (Мф 27, 
57–58; Мк 15, 43; Лк 23, 50–52; Ин 19, 38).

7 al-Qumāma означает «мусор». Многие исследователи полагают, что из-
начально это словосочетание — невоспринятое мусульманской традицией 
kanīsat al-Qiyāma «церковь Воскресения» (См. напр.: Le Strange, G., Palestine 
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в Иерусалиме, и что он пребывал во гробе его ночь на субботу, 
и день субботний, и ночь на воскресенье, и затем восстал с 
утра дня воскресенья, и затем увидел его апостол Петр, и он 
дал ему поручение8, и что мать его собрала ему апостолов, и 
послал он их в [разные] страны для проповедания религии его, 
и в основе их двенадцать апостолов —

Петр, именуемый также Симоном и Шим‘�ном–скалой, а 
также Андрей, брат вышеупомянутого Петра, и Иаков, сын 
Зайд79, и Иоанн–евангелист, брат Андрея, и Филипп, и Вар-
фоломей, и Фома, известный как Фома–посланник, и Мат-

under the Moslems: A description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500. 
[London], 1890, p. 202). Ал-Óалÿашанд7 приводит этому названию следую-
щее объяснение: «[Елена, мать Константина, придя в Иерусалим,] спросила 
о древе распятия, и сообщили ей, что иудеи закопали его и сверху навалили 
мусора и нечистот. Она ужаснулась этому, вытащила его, вымыла, умастила, 
покрыла золотом и одела шелком, и унесла с собой в Константинополь для 
благословения, и построила на месте [обретения] его церковь, которая на-
зывается ныне “На мусоре”, от названия мусора, который был навален там». 
Ṣubḥ al-a‘šā, ǧ. 13, ṣ. 283. 

8 Петр, в представлениях о нем ал-Óалÿашанд7, явно, обладал незауряд-
ными преимуществами. Здесь он упоминается сразу после рассказа о вос-
кресении Христа, далее он фигурирует как первый в списке двенадцати 
апостолов, он же — первый из Евангелистов; составление канонов приписы-
вается «его ученику» Клименту; первый из патриарших престолов — его пре-
стол в Риме, второй, в Александрии, — престол его «преемника в ней»; имя 
«папа» от Александрийского патриарха переходит к Римскому, «поскольку 
он преемник апостола Петра»; и перед его преемником простираются ниц 
цари. Этому можно предложить два объяснения. Первое находится в пятом 
томе Ṣubḥ al-a‘šā, в разделе, посвященном должностям и титулам (см. ниже). 
«Папа, — пишет там ал-Óалÿашанд7, — стоит у христиан на месте халифа» 
(с. 472). Соответственно, отношение к халифу волей-неволей переносилось 
на папу и затем на Петра. Второе объяснение основывается на форме имени 
папы al-pāp (там же), выдающей французское произношение заимствован-
ного слова. Возможно, некий беглый франк из Галлии нашел себе место в 
султанской канцелярии в Египте и произвел впечатление на ал-Óалÿашанд7 
своими рассказами, или ал-Óалÿашанд7 воспринял характерное для «фран-
ков» отношение к папе из некоего свидетельства, содержащегося в одном из 
использованных им письменных источников. 

9 Чтение Зайд} вместо Забад} («Зеведеев») обусловлено, по-видимому, 
потерей одной из диакритических точек, в результате чего буква «йā’» была 
воспринята как «бā’». В то же время, нужно отметить, что имя «Зайд7» вы-
глядит для арабского языка более правдоподобным, как производное от 
широко известного имени Зайд. 
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фей, известный как Матфей–десятинщик, и Иаков, сын 
Åалфы [Алфеев], и Симон Кананит, называемый также 
Шим‘�н, и Павел, называемый Фаддеем10, а в иудействе его 
имя было Шā�л, и Иуда Искариот, тот, который указал иудеям 
на Христа, чтобы схватили его, по утверждению их, и его место 
занял Вениамин.

И говорят, что он, после того, как послал тех из апосто-
лов, которых он послал, поднялся на небо.

И они согласны в том, что четверо из апостолов приня-
лись писать Евангелие, и это Петр, Матфей, Лука и Иоанн. 
И написали в нем жизнеописание Христа со времени рожде-
ния до времени вознесения его. И написал каждый из них по 
книге со своим порядком [повествования], на одном из язы-
ков. [273] Петр написал Евангелие на языке ромейском (ar-
rūmiyya) в городе Риме, столице страны ар-Р�м и приписал его 
своему ученику Марку, первому патриарху Александрии, по-
этому он известен как Марк–евангелист, и говорят, что напи-
савший его — сам Марк. Матфей написал свое Евангелие по-
еврейски в Иерусалиме, и после этого Иоанн, сын Зайд7, пе-
ревел его на язык ромейский. Лука написал свое Евангелие 
по-ромейски и адресовал его одному из знатных людей ар-
Р�ма, и еще говорят, что он написал его по-гречески (al-
yūnāniyya) в городе Александрии. И написал Иоанн свое Еван-
гелие по-гречески в городе Эфес, и еще говорят, что в городе 
Риме11.

Аш-Шахрастāн7 говорит12, что заключение Евангелия 
Матфея такое: «Я посылаю вас к народам, как послал меня 

10 В издании слова «называемый Фаддеем» набраны мелким шрифтом, 
что позволяет думать, что это приписка, включенная в текст не к месту. 

11 Ср. у Ибн Çалд�на: «И написал [Евангелие] Матфей в Иерусалиме по-
еврейски, и перевел с него Иоанн, сын Зайд7 (Забад7), на язык латинский 
(al-laṭīnī). И написал Лука Евангелие на латыни для некоторых знатных ро-
меев. И написал Иоанн, сын Зайд7 (Забад7), Евангелие в Риме. И написал 
Петр Евангелие на латыни и приписал его Марку (Murqās), ученику его». 
Muqaddimat Ibn Ḫaldūn [«“Введение” Ибн Çалд�на»]. T. I, pt. 1. Paris, 1858, 
p. 418–419 (Забад7); то же, Miṣr, 1327 [1909], ṣ. 258 (Зайд7). 

12 (1076–1153); Kitāb al-milal wa-n-niḥal. Book of Religious and Philosophical 
Sects, by Muhammad al-Shahrastáni / Ed. by W. Cureton. Pt. 1. London, 1842, 
ṣ. 173. См. о нем в: аш-Шахрастāн7, Муâаммад ибн ‘Абд ал-Кар7м, Книга о 
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Отец мой к вам, идите же, проповедуйте/призывайте народы 
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Затем собрались в Риме 
те из апостолов, которые отправились в Рим, и записали кано-
ны христианской религии посредством Климента (Aqlīmiš), 
ученика апостола Петра, и написали число книг, которые 
нужно принимать и в соответствии с требованиями которых 
действовать. Это несколько книг, из них: четыре вышеупомя-
нутые Евангелия, и Тора, та, которая у них [в употреблении], и 
собрание книг из книг пророков, которые были до Христа — 
мир ему! — то есть Иисуса сына Нунова, Иова, Давида, Соло-
мона, — мир им! — и других.

Затем, когда умерли апостолы, христиане поставили им 
преемников, которых стали называть «патриархами» (al-
baṭārika), что есть множественное число от слова «патриарх» 
(baṭrak), и это слово греческое, составленное из двух слов, 
одно из которых «патр» (baṭr), и смысл его < >13, а второе — 
«иарх» (yark), и смысл его < >14. И я видел в переписке, [кото-
рую вел] ал-‘Алā’ ибн М�çалāйā15, писарь аббасидского [хали-
фа] ал-Óā’има би-амри-Ллāха16, он написал «патриарх» 
(faṭrak), с заменой [буквы] «бā’» на «фā’». А в простонародье 
говорят «патриарх» (batrak), с заменой «ïā’» на «тā’». И он у 
них преемник Христа, ответственный за религию среди них.

[274] Патриархов у них уже в древности было [пять], пять17 

религиях и сектах (Китāб ал-милал ва-н-ниLал). (Памятники письменности 
Востока, 75). М., 1984. 

13 Примечание издателя: «В оригинале — пробел». 
14 Примечание издателя: «В оригинале — пробел». 
15 См. о нем: Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary / tr. from Arabic by Bn 

Mac Guckin de Slane. Vol. II. Paris, 1843, p. 415. 
16 Род. в 1001 г., правил в 1031–1075 гг. См.: Sourdel, D., al-Ḳā’im bi-Amr 

Allāh // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. IV. Leiden, 1997, p. 457–
458. 

17 Примечание издателя: «Ранее (т. V, с. 473 этого издания) были названы 
четыре, и престол Византия упомянут не был». Порядок перечисления пре-
столов в указанном месте тоже другой: Рим, Антиохия, Иерусалим, (Алек-
сандрия), причем издателем отмечено, что «(Александрия)» — «добавлено из 
Ñау’», т. е. из сокращенного варианта Ṣubḥ al-a‘šā — Ḍaw’ aṣ-ṣubḥ al-musfir 
wa-ǧanī ad-dawḥ al-muṯmir («Свет зари блистающей и сбор с древа плодонося-
щего»). 
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престолов, и на каждом престоле патриарх. Первый из них — в 
городе Риме, занимаемый преемником апостола Петра, на-
правившегося туда для благовествования. Второй — в городе 
Александрия, занимаемый преемником Марка, ученика вы-
шеупомянутого апостола Петра и преемника его в нем. Тре-
тий — в городе Византий, он же Константинополь. Четвер-
тый — в городе Антиохия, который из числа форпостов и [на-
ходится] напротив современного Алеппо. Пятый — в Иеруса-
лиме. И самым великим из этих пяти престолов был престол 
Рима, потому что он — место преемника апостола Петра, за-
тем — престол Александрии, потому что это престол Марка, 
преемника его.

После сего договорились они об именах, которые они 
установили для должностей их религий18 и назвали предводи-
теля толка патриархом (al-biṭrīq); заместителя патриарха — 
епископом, и говорят, что епископ у них как бы муфтий; вроде 
кадия [судьи] — митрополит (al-muṭrān); вроде ÿāри’ [чтеца 
Корана] — священник; вроде предстоятеля в молитве, то есть 
имама, — католикос; заведующий церковью — диакон; а отде-
лившийся к Владыке для делания — монах.

И было, что епископы называли патриарха отцом (аban), 
и священники называли епископа отцом (аban), и [таким об-
разом] случилась у них общность в имени «отец» (al-ab), и 
происходили у них недоразумения. И придумали они для па-
триарха Александрии имя «папа» (al-bāb), и произносят его al-
pāpā, добавляя [на письме] «алиф», и также al-pāpah, заменяя 
«алиф» на «хā’», а смысл этого у них — «отец отцов» (abū-l-
ābā’), для отличения патриарха от епископа. И стал он извест-
ным под этим именем, и затем имя «папа» (al-bāb) было пере-
несено на патриарха Рима, поскольку он преемник апостола 
Петра, а название «патриарх» осталось за патриархом Алек-
сандрии и другими обладателями престолов.

18 В пятом томе Ṣubḥ al-a‘šā (с. 472 слл.) содержится раздел специально 
посвященный должностям и титулам, в значительной мере повторяющий 
приведенные здесь сведения. Английский перевод этого раздела был издан: 
Bosworth, C. E., Christian and Jewish Religious Dignitaries in Mamlûk Egypt and 
Syria: Qalqashandî’s Information on Their Hierarchy, Titulature, and Appointment // 
International Journal of Middle East Studies 3:1 (Jan. 1972), p. 59–74; 3:2 (Apr. 
1972), p. 199–216. 
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[275] Знай же, что христиане согласны в том, что Бог Все-
вышний один в существе и три в ипостасности, и истолковы-
вают они существо (al-ǧawhar) как сущность (aḏ-ḏāt), а ипо-
стасность — как качества19, [то есть] как бытие, знание и 
жизнь; и представляют сущность с бытием как Отец, сущность 
со знанием как Сын, и сущность с жизнью как Дух Святой. 
И выражают [понятие] о Боге как «божество» (al-lāhūt), а о че-
ловеке — как «человечество» (an-nāsūt), и называют познание 
«Слова, которое низвел Он на Марйам»20, — мир ей! — и от ко-
торого она забеременела, Христом — мир ему! — и выделяют 
его единством [с человечеством] в отличие от других ипоста-
сей.

И собралось из них триста восемнадцать, и еще говорят 
[триста] семнадцать21, епископов из епископов их в городе 
Никее, в стране ар-Р�м, в присутствии Константина, царя ар-
Р�ма, при появлении Ария (Aryūš) епископа и речения его, что 
Христос — сотворен, и что вечный — это Бог Всевышний, и 
сочинили они догму, которую вывели из Евангелий своих, и 
которую назвали Символом веры — [объявив, что] кто отошел 
от нее, отошел и от религии христианской — и текст его, по 
тому, что упоминает аш-Шахрастāн7 в «Религиях и сектах»22, 
и Ибн ал-‘Ам7д23, историк христиан, в своей «Истории», сле-
дующий:

Веруем в одного Бога Отца, Владыку всех вещей, и Творца 
того, что видимо и того, что невидимо, и в одного Сына Иисуса 

19 Ср. у Ибн ал-Акфāн7: «И сошлись они на том, что Бог один суще-
ством (al-ǧawhar), то есть сущностью (aḏ-ḏāt), и три ипостасями, то есть ка-
чествами, и смысл ипостаси — личное качество». Iršād al-qāṣid, ṣ. 53. 

20 Коран 4:171/169. 
21 Iršād al-qāṣid, ṣ. 53.
22 Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 174–175. 
23 Имеется в виду Джирджис ал-Мак7н Ибн ал-‘Ам7д (1205–1273), 

коптский историк, написавший «всемирную историю» под заглавием al-
Mağmū‘ al-mubārak («Благословенное собрание») в двух томах, из которых 
первый остается неизданным. О Никейском соборе см.: Vat. ar. 168, 
f. 166v–167v. Благодарю А. С. Трейгера, позволившего мне воспользоваться 
имеющимися в его распоряжении копиями рукописей al-Mağmū‘ al-mubārak. 
Об Ибн ал-‘Ам7де см.: Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. 
Bd. 1–5. Città del Vaticano, 1944–1953, Bd. 2 (Studi e testi 133), S. 348–351. 
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(Ayšū‘) Христа, Сына Бога, Первенца всех созданий, не сотво-
ренного, Бога истинного от (Бога истинного)24 из сущности 
Отца его, Который рукой его [=посредством его] усовершил 
мiры и всякую вещь, который ради нас и ради нашего спасения 
сошел с неба и воплотился Духом Святым и родился от Марйам 
девы, распятого во дни Пилата и погребенного; затем восстал 
он на третий день и поднялся на небо и сел справа от Отца его; 
и он готов к приходу еще раз, чтобы судить между мертвыми [276] 
и живыми. И веруем в одного Духа Святого живого, который 
исходит от Отца его; и одно крещение в прощение грехов и 
(одно) Собрание/Церковь святую Христову25, кафолическую; и 
воскресение тел наших и жизнь вечную во веки веков.

И положили вместе с ним каноны законов их, которые на-
звали вероучением (al-haymanūt). Затем собралось из них со-
брание в Константинополе по [поводу] притязаний Македо-
ния, известного как враг Духа Святого, и речения его, что Дух 
Святой — сотворен. И добавили в вышеупомянутый Символ 
веры текст: «И веруем в Духа Святого животворящего, исходя-
щего от Отца» и прокляли того, кто после этого добавит [что-
либо] к словам Символа веры или убавит от них. И раздели-
лись впоследствии христиане на многие разделения, из кото-
рых знамениты три отделения.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
МЕЛЬКИТЫ — AL-MALKĀNIYYA

Как сказал аш-Шахрастāн7, они суть приверженцы Малькāна, 
который появился в стране ар-Р�м26, чем и обусловлено, что 

24 Примечание издателя: «Дополнение из al-‘Ibаr [Ибн Çалд�на (1332–
1406)]». Имеется в виду Kitāb al-‘ibar wa-dīwān al-mubtada’ wa-l-ḫabar fī ayyām 
al-‘arab wa-l-‘ağam wa-l-barbar wa-man ‘āṣarahum min ḏawī-s-sulṭān al-akbar 
[«Книга поучительных примеров и диван сообщений о днях арабов, персов и 
берберов и их современников, обладавших величайшей властью»]. Būlāq, 
1284 [1868], ṣ. 150. Вероятно, в рукописи, на основе которой осуществлялось 
издание Ṣubḥ al-a‘šā, пропуск вследствие гаплографии. 

25 masīḥiyya; возможно, графическое искажение близкого по начертанию 
salīḥiyya («апостольская»). 

26 Ср. у аш-Шахрастāн7: «Мелькиты (malkā’iyya) — приверженцы Малка 
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они [по названию] относятся к Малькāну, основателю их тол-
ка. И в некоторых сводных сочинениях я видел, что они [по их 
названию] относятся к Маркāну–кесарю, одному из кесарей 
ар-Р�ма, поскольку он покровительствовал толку их27, и [что] 
еще называют их маркāниты (markāniyya), что затем было пе-
ределано на арабский лад как мелькиты (malkāniyya). Убежде-
ние их [состояло в том, что] некая часть от божества вселилась 
в человечество, и пришли они к тому, что Слово, которое у них 
есть ипостась знания, объединилось с плотью Христа, и обла-
чилось человечеством его, и смешалось с ним смешением [по-
добым смешению] вина (с молоком) или воды с молоком. 
И они не называют знание до облачения его Сыном, но Хри-
стос и то, во что оно облачилось, это — Сын. И говорят они, 
что существо (al-ǧawhar) — это не то, что ипостаси, а как опи-
сываемое и описание, заявляя о тройственности и говоря, что 
каждый из [трех], Отец, Сын, и Святой Дух, — Бог. К ним и 
обращено речение Всевышнего: «Не верные те, которые ска-
зали: “Воистину, Бог — третий из трех”»28. [277] И они говорят, 
что Христос — превечный от превечного, и что Марйам роди-
ла Бога вечного, и приписывают отцовство и сыновство воис-
тину Богу Всевышнему и Христу, держась внешнего (ẓāhir) 
того, что, как они утверждают, имеет место в Евангелии из 
упоминания Отца и Сына. «Небеса готовы распасться от это-
го, и земля разверзнуться, горы пасть прахом от того, что они 
приписали Милосердному сына. Не подобает Милосердному 
брать Себе сына. Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к 
Милосердному только как раб»29.

Затем говорят они о Христе, что человечество его — об-
щее, а не частное, и что убиение и распятие произошли с чело-
вечеством и божеством вместе взятыми, как то передает аш-
Шахрастāн7 в «Религиях и сектах», хотя шейх Шамс ад-Д7н 

(malkā), который появился в ар-Р�ме и захватил его, и большинство [жите-
лей] ар-Р�ма — мелькиты». Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 173. 

27 Очевидно, имеется в виду император Маркиан (392–457). См.: 
Martindale, J. R., The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. II: A. D. 
395–527. Cambridge, 1980, p. 714–715. 

28 Коран 5:73 (77).
29 Коран 19:90 (92)–93 (94). Пер. И. Ю. Крачковского.
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ибн ал-Акфāн7 в своей книге «Наставление стремящемуся»30 
передает, как ему показалось, что они утверждают, что распя-
тие произошло с человечеством, а не с божеством.

Также из убеждений их то, что возвращение [к иной жиз-
ни] и собирание [на Суд] будет телами и духами вместе взяты-
ми, как в [утверждении], включенном в вышеупомянутый 
Символ веры, и что в иной жизни наслаждения плотские — 
едой, питием и сношением и другое, как говорят и мусульма-
не.

Из второстепенных же [их особенностей] то, что они не 
обрезываются, и что бывает, кое-кто из них ест мертвечину.

Принимающие толк мелькитов — ромеи и франки, и те, 
кто к ним примкнул.

Мелькиты верят в повиновение папе, который есть выше-
упомянутый патриарх Рима, и как сказано в «Луге благо ухан-
ном»31, из правил папы [следующее]: если встречается с ним 
царь из царей христиан, то простирается [этот царь] на животе 
своем перед ним и продолжает целовать ноги его, пока тот не 
прикажет ему встать.

[278] ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
ЯКОВИТЫ — AL-YA‘QŪBIYYA

Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена па-
триархом Александрии, он восьмой из патриархов их со вре-
мени Марка–евангелиста, заместителя апостола Петра в ней. 
Ибн ал-‘Ам7д в своей «Истории» говорит, что приверженцы 
его толка были названы яковитами, потому что его имя в от-
рочестве (fī-l-ġilmāniyya) было Иаков32. Но еще говорят, что у 

30 Iršād al-qāṣid ilā asnā-l-maqāṣid. Miṣr, 1900, ṣ. 54.
31 al-Ḥimyarī, Muḥammad ibn ‘Abd Mun‘im, Ar-Rawḍ al-Mi‘ṭār fī ḫabar al-

aqṭār [«Луг благоуханный об известиях о странах»]. Bayrūt, 1975, r1984, ṣ. 275. 
Об ал-Åимйар7 (XIII в.) см.: Крачковский, И. Ю., Арабская географическая 
литература. М., 2004, с. 441 слл. 

32 al-Mağmū‘ al-mubārak. «И говорят, что называются они яковитами, по-
тому что имя Диоскора в мiру было Иаков». «В мiру» в BnF ar. 294, f. 232r — 
fī-l-‘almāniyya, «в мiрскости» или «в мiрских» (архаичная форма); в Vat. ar. 
168, f. 187r и в Vat. ar. 169, f. 167r — fī-l-‘almāniyyīn, «в мiрских». Чтение «в 
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него был ученик по имени Иаков, и они [по названию] отно-
сятся к нему. А еще говорят, что был Севир (Šāwīruš), патриарх 
Антиохии, придерживавшийся мнения Диоскора, и был у него 
отрок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к своим сто-
ронникам, чтобы те держались за веру Диоскора, и были они 
[по названию] отнесены к нему. И еще говорят, что они были 
отнесены к Иакову Барадею (al-Bardaġānī), ученику Севира 
(Sāwīrus), патриарха Антиохии, который стал монахом в Кон-
стантинополе и бродил по стране, проповедуя/призывая к 
толку Диоскора. Но Ибн ал-‘Ам7д говорит, что ничего подоб-
ного, яковиты [по названию] были отнесены к Диоскору за-
долго до этого33. Убеждение их [состояло в том, что] Слово 
превратилось в плоть и кровь, и стал Бог Христом.

Затем, кто-то из них говорит, что Христос — это Бог Все-
вышний. Ал-Му’аййад, владыка Åамы, сказал, что они гово-
рят при этом, что он был убит и распят, и мiр оставался три дня 
без Правителя34. Кто-то из них говорит, что проявилось боже-
ство человечеством, и стало человечество Христа внешностью 
Истины не путем вселения части в него, и не путем единства 
Слова, которое в статусе атрибута, но стал Он Сам, так же, как 
говорится, что ангел явился в образе человека, а шайтан явил-
ся в образе скота, как то сообщает Ниспослание [=Коран] о 
Джибра7ле — мир ему! — речением Всевышнего: «принял он 
пред ней обличие совершенного человека»35.

И большинство из них говорит, что Христос — сущность 
одна, но что она при этом из двух сущностей, и иногда они 

отрочестве» (fī-l-ġilmāniyya), по-видимому, обусловлено тем, что слово 
‘almāniyya ал-Óалÿашанд7 или его предшественниками, переписчиками или 
издателями было не понято. 

33 al-Mağmū‘ al-mubārak. Vat. ar. 168, f. 194r. 
34 Имеется в виду Аб�-л-Фидā’ (1273–1331), носивший титул «ал-Малик 

ал-Му’аййад». См. о нем: Арабские источники XIII–XIV вв. по этнографии и 
истории Африки южнее Сахары. Т. 4. (Памятники письменности Востока, 
116). М., 2002, с. 210–211. Данное высказывание Аб�-л-Фидā’ приводит со 
ссылкой на Ибн Åазма (994–1064): Muḫtaṣar ta’rīḫ al-bašar [«Краткое изложе-
ние истории человечества»]. Ğ. 1. Būlāq, [s. a.], ṣ. 95. Ср.: Ibn Ḥazm, Abū 
Muḥammad ʿAlī, Kitāb al-faṣl fī-l-milal wa-l-ahwā’ wa-n-niḥal [«Разбор религий, 
ересей и сект»]. [al-Qāhirah], 1321 [1903], ǧ. 1, ṣ. 49; ǧ. 5, ṣ. 117. 

35 Коран 19:17. Пер. И. Ю. Крачковского.
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говорят, что природа одна из двух природ; сущность Бога веч-
ного и сущность человека новосозданного обе составились со-
ставлением [279] души и тела, и стали обе сущностью одной, 
ипостасью одной, и он — всецело человек и всецело Бог. И го-
ворят: человек стал Богом, а не наоборот, и не говорится, что 
Бог стал неким человеком; как кусок угля, брошенный в 
огонь — говорится, что стал кусок угля огнем, и не говорится, 
что огонь стал куском угля, и он поистине не огонь абсолют-
ный, и не кусок угля абсолютный, но горящий уголь.

 И говорят, что Слово объединилось с человеком частным, 
а не общим, и иногда выражают единство [понятиями] смеше-
ния, облачения и вселения, наподобие тому, как изображение 
человека оказывается в зеркале.

Кто-то из них говорил, что Слово не взяло от Марйам ни-
чего, но прошло через нее, как вода проходит через водосточ-
ный желоб, и то, что представало глазам как облик Христа — 
мир ему! — это как видимость и изображение в зеркале, и что 
убиение и распятие сказались именно на видимости.

Другие из них утверждали, что Слово, временами входило 
в плоть Христа, и тогда исходили от него знамения, такие как 
оживление мертвых и исцеление слепорожденного и прока-
женного, и в некоторые времена отлучалось от него, и тогда он 
испытывал страдания и мучения.

И затем они говорят, что возращение [к иной жизни] бу-
дет именно духовным, что в ней наслаждение — покой и ра-
дость, а не еда, питие и сношение36.

Из второстепенных же [их особенностей] то, что они об-
резываются, и не едят животное, кроме как после очищения. 
И уже рассказал Ибн ал-‘Ам7д37, историк христиан, что когда 
Диоскор, основатель толка яковитов, пришел к тому из выше-
упомянутого яковитского толка, к чему он пришел, было в тот 

36 У аш-Шахрастāн7 подобное утверждение помещено в разделе о мель-
китах в следующем виде: «И среди христиан кто-то сказал, что собирание [на 
Суд будет] без тел, и сказал, что конец злодеев при воскресении — это грусть, 
печаль и неведение, а конец добрых — радость, ликование и ведение, и от-
рицали они то, чтобы в раю было сношение, еда и питие» (Kitāb al-milal wa-
n-niḥal, ṣ. 175). 

37 al-Mağmū‘ al-mubārak. Vat. ar. 168, f. 186r–187r. 
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день поднято дело его к Маркāну–кесарю, царю ар-Р�ма, и 
потребовал его в город Халкидон, в стране ар-Р�м, и собрал 
ему шестьсот тридцать четыре епископа, и препирались в при-
сутствии царя, и провалился [Диоскор] в прениях, и заговори-
ла с ним жена царя, а он ответил ей неподобающе, и ударила 
она его по щеке своей рукой, и принялись присутствовавшие 
его бить, и [затем] был [отправлен в] изгнание, и двинулся он 
в Иерусалим [280] и пребывал в нем, и последовал за ним народ 
Иерусалима и Палестины, и Египта и Александрии, и также 
последовали за ним нубийцы и эфиопы, и [стоят] они на сем 
до сих пор.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
НЕСТОРИАНЕ — AN-NASṬŪRIYYA

Из сообщения Ибн ал-‘Ам7да38 следует, что они сторонники 
Нестория, патриарха Константинополя, и рассказывают о 
нем, что по толку его, Марйам — мир ей! — не родила Бога, но 
именно родила человека, и что объединился Он [с ним] в воле, 
а не в сущности (aḏ-ḏāt), и что он Бог вовсе не поистине, а по 
дару и чести. И говорят: два существа (al-ǧawharayn) и две ипо-
стаси. И что Кирилл, патриарх Александрии, и патриарх Рима 
стали прекословить ему в этом. И собрал им двести епископов 
в городе Эфес, и отвергли они то, что сказал Несторий, и зая-
вили о его неверности, и был он сослан в Иäм7м [Панополис], 
который на плоскогорье Египетском, и умер в нем. И проя-
вился толк его в христианах Востока из Газарты Евфратской и 
Мосула, и Ирака и Персии.

А по тому, что упомянул аш-Шахрастāн739 в «Религиях и 
сектах», они [по своему названию] относятся к Несторию Му-
дрому, который проявился во время ал-Ма’м�на40 и изменял 

38 al-Mağmū‘ al-mubārak. Vat. ar. 168, f. 182r–184r.
39 Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 175. См. также: ал-Фаäр7, Китāб талß}Þ 

ал-байāн ф} Ýикр фираÔ ахл ал-адйāн, л. 40б–41а, с. 39–40. 
40 С Несторием Константинопольским в данном месте, очевидно, оши-

бочно отождествлен носивший то же имя деятель более поздней эпохи — 
времени правления ал-Ма’м�на. Можно предположить, что последним мог 
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[написанное] в Евангелиях по произволу своего мнения. И го-
ворил он, что Бог Всевышний один, обладатель трех ипоста-
сей — бытия, знания и жизни, — и что эти ипостаси не допол-
нительные к сущности (aḏ-ḏāt), и что они не есть она. И что 
Слово объединилось с плотью Христа — мир ему! — не путем 
смешения, как то, к чему пришли мелькиты, и не путем види-
мости, как то, что говорят яковиты, [281] а подобно сиянию 
солнца в окне, или как отпечаток вырезанного на перстне41. 
Аш-Шахрастāн7 говорит, что под этими словами он подразу-
мевал, что Он один существом (al-ǧawhar), что Он не состав-
ный какого-либо рода, но что Он простой и один. А под жиз-
нью и знанием имел в виду две ипостаси (al-uqnūmayn), два 
существа (al-ǧawharayn) то есть две основы, два начала мiра42. 

быть Несторий, епископ Нухадры, в северной Месопотамии, бывший пред-
ставителем движения сирийских «мессалиан», проповедовавших достиже-
ние Боговидения путем аскезы (См. об этом движении: Трейгер, А., Могло ли 
человечество Христа созерцать Его божество? // Символ № 55, Париж–Мо-
сква, 2009, с. 121–149; о Нестории Нухадрийском см. с. 141). Аргументом в 
пользу этого может служить то, что в тот же раздел аш-Шахрастāн7 включил 
описание учения «мессалиан» (al-muṣallīn), в котором сообщается следую-
щее: «Говорили они о Христе подобно тому, что говорил Несторий, но они 
говорили, что если человек будет усердствовать в делании, перестанет пи-
таться мясом и жиром и отвергнет страсти душевные и животные, станет его 
существо чистым, так что достигнет он Царства Небесного и увидит Бога 
Всевышнего воочию» (Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 176). См. также в ук. соч. 
ал-Фаäр7 (л. 41а). 

41 Ср. у аш-Шахрастāн7: «...но как сияние солнца в окне или на хрустале, 
или как отпечаток вырезанного на перстне» (Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 175), 
у Аб�-л-Фидā’: «Слово просияло на плоти Христа, как сияние солнца в окне 
или на хрустале» (Muḫtaṣar ta’rīḫ al-bašar. Ǧ. 1. [Būlāq], [s. a.], ṣ. 95), а также у 
Ибн ал-Акфāн7: «Выделились несториане речением их, что божество про-
сияло на человечестве, как блистание солнца на куске хрусталя, и прояви-
лось в нем, как отпечаток вырезанного на перстне» (Iršād al-qāṣid, ṣ. 54). 
Аш-Шахрастāн7 упоминает подобные образы также в самом начале раздела 
о христианстве вообще: «...и кое-кто из них говорит, что просияло [Слово] на 
плоти сиянием света на прозрачном предмете, и кое-кто из них говорит, что 
оно впечаталось в ней впечатыванием гравировки в куске воска» (Kitāb al-
milal wa-n-niḥal, ṣ. 174). 

42 Ср. у аш-Шахрастāн7: «Самый похожий из толков на толк Нестория 
об ипостасях — это положения Аб� Хāшима из му‘тазилитов, и он подтверж-
дает различные особенности одной вещи и имеет в виду, говоря это, что Он 
по существу один, т. е. не есть составный какого-либо рода, но что Он про-
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И говорит: есть из них те, кто утверждает о Боге Всевышнем, 
что у Него есть свойства, дополнительные по отношению к су-
ществованию, жизни и знанию, как то: могущество, волеизъ-
явление и [другие] подобные этим двум. Из них есть те, кто 
распространяет речение, что каждая из трех ипостасей — гово-
рящий, живой, Бог43. И из них есть те, кто говорит, что Бог 
один, и что Христос начал быть от Марйам — мир ей! — и что 
он — раб благой, сотворенный, которого создал Бог Всевыш-
ний и назвал его Сыном по усыновлению, а не по рождению и 
объединению44. Затем, [говоря] об убиении и распятии, они 
противоречат толку и мелькитов, и яковитов, и говорят, что и 
убиение, и распятие произошли со Христом со стороны чело-
вечества, а не со стороны божества, потому что Бог не подвер-
жен страданиям. И владыка Åамы сказал, что они у христиан 
как му‘тазилиты у нас45.

стой и один; и имеет в виду под жизнью и знанием две ипостаси, два суще-
ства, т. е. две основы, два начала мiра» (Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 175). Об 
Аб� Хāшиме (–933) см.: Gardet, L., Al-Djubbā’ī // The Encyclopaedia of Islam. 
New Edition. Vol. II. Leiden, 1991, p. 570.

43 Ср. в ук. соч. аш-Шахрастāн7 (ṣ. 176). 
44 Ср. у аш-Шахрастāн7: «А Фотин (Būṭīnūs) и Павел Самосатский (Būlī 

aš-Šamšāṭī) говорят, что Бог один, и что Христос начал быть от Марйам, — 
мир им обоим! — и что он — раб благой, сотворенный, но что Бог почтил его 
и возвеличил его за послушание, и назвал его Сыном но усыновлению, а не 
по рождению и объединению» (Kitāb al-milal wa-n-niḥal, ṣ. 176).

45 Muḫtaṣar ta’rīḫ al-bašar. Ǧ. 1. Būlāq, [s. a.], ṣ. 95; Ср. в ук. соч. аш-
Шахрастāн7 (ṣ. 175; см. перевод в прим. 42 настоящей публикации) и в ук. 
соч. ал-Фаäр7 (л. 40б). 
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ПРИ ДВОРЕ АННЫ ИОАННОВНЫ

Выдающаяся по каллиграфическим и художественным до-
стоинствам лицевая рукопись арабского перевода «Пове-

сти о Варлааме и Иоасафе»1 известна в науке уже полтора века. 
Её подробное описание ещё в 1852 г. было дано Б. А. Дорном 
(1805–1881) с воспроизведением в оригинальной графике об-
разцов текста вместе с соответствующими отрывками из гре-
ческого оригинала по имевшемуся в то время изданию, а так-
же колофона и записей. В колофоне сообщается, что список 
был выполнен Й�âанной сыном Ниÿ�лы Йāзидж7 для «бла-
городного отрока, любящего науку и образование… диакона 
Вахбы сына паломника Илйāса Çаллāïа» двадцать второго но-
ября 1707 г., соответствующего 7215 г. от Адама и 1120 г. по 
Хиджре». Пересчёт двух последних дат даёт cоответственно 
1706 и 1708 годы.2

1 РГБ. Ф. 179 (Арабские рукописи) № 83 = Ф. 201 (А. С. Норов) № 44. 
О рукописи см.: Dorn, B., Ueber eine Handschrift der arabischen Bearbeitung des 
Barlaam und Josaphat // Bulletin de la classe des sciences historiques, philologiques 
et politiques de l’Académie Impérial des sciences. T. 9. Saint-Pétersbourg, 1852, col. 
305–323. Левочкин, Иван, Повесть о Варлааме и Иоасафе в русской и арабской 
версиях // Восточная коллекция 2/21 (2005), с. 55–70.

2 С датировкой не совсем ясно. 7215 г. «от Адама», то есть по византий-
скому летоисчислению, соответствует по григорианскому календарю 
12.9.1706–11.9.1707; 1120 г. Хиджры — 23.3.1708–12.3.1709. Кроме того, в со-
ответствующий период существовали и расхождения в точке отсчёта лет от 
Рождества Христова. С приведённой датой «от Адама» формально совпадает 
приведённая дата «от Рождества Христова» в том случае, если был принят 
т. н. пизанский благовещенский стиль, при котором год начинался 25 марта 
предыдущего и, соответственно, числа лет с 25 марта по 31 декабря оказыва-
лись на единицу больше, чем при общепринятом в настоящее время отсчёте. 
Это тем не менее представляется очень маловероятным. Наиболее вероятной 
датой, но отнюдь не очевидной, можно считать 1707 г. В этом случае дата по 
византийскому календарю с годовым отставанием скорее свидетельствует о 
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Как выяснилось по недавно обнаруженным документам, с 
первым владельцем этой рукописи, «благородным отроком» 
через четверть века оказался связан любопытный эпизод в 
истории русской дипломатии, кажется, ранее не отмечавший-
ся исследователями. В Российском государственном архиве 
древних актов обнаружилась почти факсимильная копия 
письма, отправленного тем же самым Вахбой Çаллāïом из Пе-
тербурга.

Эта копия хранится среди огромного фонда выдающегося 
немецкого востоковеда Георга Якоба Кера (Georg Jacob Kehr, 
1692–1740), в своё время приглашённого в Россию для дипло-
матических нужд и преподавания восточных языков. Трудо-
любивый и любознательный учёный тщательно собирал все 
сведения по Востоку, какие мог получить из имеющихся из-
даний и доступных рукописей и документов. Различные вы-
писки и коллекционные материалы в фонде учёного распреде-
лены по тематическим подшивкам, практически отражавшим 
последнее слово науки того времени. В папке, посвящённой 
эпистолярному жанру на многих восточных языках, есть не-
сколько писем на арабском языке, в разное время полученных 
самим Г. Я. Кером от знакомых с Востока или попавших к 
нему в качестве своего рода курьёзов. На одном и том же листе 
в этой папке обнаружились копии двух писем, отправленных 
из Петербурга в один и тот же день 1.12.1732 г., текст каждого 

его теряющейся актуальности в определённой среде в эпоху перехода значи-
тельной части православных северной Сирии в унию с Римом. Несколько 
сложнее обстоит с датировкой по Хиджре, как правило очень надёжной. 
В этом случае опережение даты с округлением числа года (но без указания 
лунного месяца) можно отнести к издержкам введённого в Османской импе-
рии за тридцать лет до этого, в 1677 г. финансового календаря (красноречи-
вый признак разрастающегося государственного кризиса — ранее сводить 
концы с концами нужды не было), когда нововведённый солнечный год уже 
успел отстать по номеру от традиционного лунного на единицу. В этом слу-
чае отдельные годы по солнечному отсчёту просто считались пропущенны-
ми, в том числе и номинально следующий за указанным в колофоне финан-
совый 1121 г. (См.: Цыбульский, В. В., Современные календари стран 
Ближнего и Среднего Востока. Синхронистические таблицы и пояснения. М., 
1964, с. 125–126). Можно не сомневаться, что такой двойной отсчёт лет при-
водил к различного рода неразберихе в датировках по Хиджре, до той поры 
вполне надёжных.
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из них занимает одну сторону листа, причём сначала идёт 
обычной колонкой, затем продолжается на полях в перевёрну-
том виде. Нетрудно догадаться, что на оборотной стороне каж-
дого из обоих протографов был написан адрес, а обе копии от-
ражают графическое расположение текста оригиналов. Несо-
мненно, Г. Я. Кер был ознакомлен с текстом обоих писем при 
их перлюстрации и, движимый чисто научным интересом, на 
всякий случай снял копию. Учитывая известные обстоятель-
ства периода «бироновщины», можно предположить, что не-
мецкий перевод этих писем, сделанный Г. Я. Кером, мог со-
храниться где-нибудь в бумагах Тайной канцелярии, а русско-
го не было вовсе. На соседних листах в той же папке имеются 
черновые филологические заметки на немецком языке, затра-
гивающие и эти письма.

Ниже приводится арабский текст обоих писем и их макси-
мально дословный русский перевод, сознательно сохраняю-
щий неровный стиль оригинала.

После целования рук отца, благородного господина моего, бла-
городного Й�суфа, да сохранит его Бог Всевышний!

Доводится до вашего благородного слуха, что ранее, будучи в го-
роде Лейпциге мы отослали Вашему Присутствию расписку на сто 
золотых рукой Доминико Абрантани на синьора Франсиско Амацу-
ли. Дай Бог Всевышний, чтобы она уже пришла к вам в руки благо-
получно, и вы бы её положили для нас в банк как мы объяснили Ва-
шему Присутствию, но мы до сего дня не имеем о ней известия, по-
тому что Доминико Абрантани сообщил нам, что когда к нему при-
дёт письмо от Вашего Присутствия, он отошлет его нам в Берлин, но 
оно к нам не пришло, и мы также не поехали в Берлин, но, дай Бог, 
чтобы она уже пришла к Вам в руки благополучно, в целости. Засим 
сообщаем Вашему Присутствию, что, когда мы были в Варшаве у 
султана Ляхов, было дано (?) нам от него письмо к султанше Моско-
витов, и мы направились, после долгого пути и больших расходов 
прибыли благополучно в Богохранимый. Но, чтобы счастье не было 
полным, когда мы пробыли в городе неделю времени, пока не пере-
говорили с министрами и мы улаживали наши дела, чтобы встре-
титься с ней и отдать ей письмо. И в тот день, когда мы хотели идти 
на аудиенцию, как вдруг Его Присутствие сын нашего дяди Ìалаб 
входит к нам в дом, где мы живём, а у нас о нём не было никаких из-
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вестий, мы знали только, что он в этих краях. Мы оказались в расте-
рянности, потому что у нас одна двухместная карета, и мы испуга-
лись, как бы не произошло неудачи, и мы предложили ему поехать 
вместе, и мы предложили ему вступить вместе в компанию, но он не 
согласился, сказал: «Каждый занимается своим делом». Мы обрадо-
вались, вручили наше письмо и наше дело, и он последовал за нами 
также, подал прошение, и каждый направился к себе домой. И через 
восемь дней облагодетельствовала нас тем, что предопределил Бог 
Всевышний, и есть паспорт, и мы продолжили, а он всё ещё ждёт, мы 
отправились в Швецию, а он находится в Петербурге, ждёт. Мы ус-
лышали во дворце, что у него ничего не будет, но не знаем. Мы сегод-
ня отправляемся из Петербурга в Стокгольм, город султана Швеции/
Шведов. Помолитесь за нас об облегчении, и прибудем к Вам благо-
получно, и увидим Вас в благополучии и здравии. А придёт к вам от 
сына нашей тётки шейха Б� Сирâāна, просим, пожалуйста, прислать 
его нам в страну. Не взыщите с нас за хлопоты, Господь наш сподо-
бит нас отблагодарить Вас. Целуем руки отцов наших митрополитов, 
и монахов, и всех, кто спрашивает о нас. И дай Бог Всевышний, го-
сподин мой, чтобы Вы уже отправили нашему брату эти сто золотых 
для меня, господин мой, да не будет здесь небрежения, потому что, 
как Вы понимаете, они в больших долгах. Господь облегчит, мы ско-
ро прибудем целовать Ваши руки и молиться. И я целую руки свя-
щенника благородного Андрāуса, и пишущий это, любящий вас и 
молящийся (за Вас) Вахба Çаллāï целует Ваши руки и тому, кто 
вспоминал о нас. И прошу у Вашего Священства, если будете писать 
братьям, которые в Ливорно, сообщите им, что я в добром здравии, и 
молитва (за Вас). Писано в Петербурге первого Кāн�на первого [де-
кабря] 1732.
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Их Присутствию дорогим братьям шейху Éаäру, шейху Хайкалю 
и шейху Çаïïāру, да сохранит их Бог Всевышний!

Во-первых, ещё большие желания видеть вас в полном благопо-
лучии и здравии. А второе — если спросите о нас, то мы от щедрости 
Создателя Всевышнего в полном благополучии и здравии, желаем 
вам благополучия от этого. Засим уведомляем Ваши Присутствия что 
нам сделалось благодеяние от султана Ляхов в письме к султану Мо-
сковитов, что мы поедем, посмотрим. И мы отправились и ехали со-
рок дней днём и ночью по дорогам — сплошные леса, вода и песок. 
Мы потратили на эту поездку сто пятьдесят золотых, пока не попали 
в город султанши Московитов и завершили всё это, уладив наши 
дела. Мы говорили с визирем, чтобы пойти на аудиенцию к ней, и ни 
слуха, ни известия. И в тот час, когда мы собирались на аудиенцию, 
как вдруг большой сатана Ìалаб входит к нам в дом, в котором мы 
живём, для тех (?), кто приехал из страны Шведов, и у меня не было 
известия, кроме как кто в стране. Тогда мы предложили ему догово-
риться, чтобы не было вреда ни нам, ни ему, потому, что умы Фран-
ков тонкие, но он не согласился, сказал: «Я буду искать своё дело, и 
ты ищи свое дело». Тогда мы оставили дела и отправились во дворец 
на аудиенцию, и он отправился вслед за нами. И мы вошли, отдали 
ей письмо, прошение, а после этого вошёл он также и отдал ей про-
шение, и каждый направился к себе домой. Через восемь дней при-
шёл мне ответ, меня выделил некоторым благодеянием и грамотой, а 
ему до сих пор не пришёл ответ. И я еду к султану Шведов, а он до сих 
пор сидит, ждёт. А я после того, как ушёл, услышал от визиря, что 
был на мой счёт разговор, но я закончил и еду, а он всё ещё остаётся. 
Не знаю, дадут ли ему что-нибудь или нет. Он раскаивается, что не 
присоединился к нам и говорит, что ему ничего не дают. Да будет это 
вам известно. И от нас приветствие шейхам — детям вашего брата, и 
вашим детям, и за того, кто прибегает к Вашей Стороне молитва.

Писано в первый день месяца Кāн�на первого [декабря] 1732 в 
городе Бутрус Б�рк.

Ваш Й�суф Ñāхир.
Отправить в селение Æ�сïа, вручить в руки благородного шейха 

Éаäра аль-Çāзина.
А если спрóсите о зиме в этой стране — до крайности сильно 

горькая: с начала октября лёд, снег и сильный холод. Моря и реки 
замёрзли, по ним идут лошади, повозки и люди. Гоcподь наш убере-
жёт нас в мире и покажет нам Ваше лицо в благополучии и молитва 
(за вас).
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В изложенных с двух точек зрения событиях (в оригинале 
часто в одних и тех же выражениях) очень много неясного. Не 
совсем ясен адресат первого письма, священник Й�суф и упо-
минаемый в нём священник Андрāус. Кое-что проясняет вто-
рое письмо. Один из адресатов носит фамилию ал-Çāзин, от-
правитель — фамилию Ñāхир. Обе — известные маронитские 
фамилии. Селение Æ�сïа, куда было адресовано второе пись-
мо, находится в исторической области Кесруан с преимуще-
ственно маронитским населением. В адресате первого письма, 
священнике Й�суфе в этом случае соблазнительно видеть зна-
менитого маронитского учёного, известного в Европе как Ио-
сиф Ассемани (Й�суф ас-Сим‛āн7 1688–1768), а в священни-
ке Андрāусе (достаточно редкое имя в арабо-христианской 
среде) — известного маронитского деятеля Андрāуса Искан-
дара ал-Ḳубрус7 («Кипрского» (–1748), который, как и 
И. С. Ассемани, работал в Ватиканской библиотеке и также 
много путешествовал по Востоку, собирая для неё рукописи. 
В этом случае отсутствие адреса на первом письме легко объ-
яснимо как его общеизвестностью, так и возможной одиозно-
стью для нежеланных свидетелей. Последним обстоятель-
ством, как видим, вполне оправдавшимся, объясняются и 
многочисленные тёмные места, понятные адресатам, надо по-
лагать, с полуслова. В пользу этого предположения говорит, 
кажется, и упоминание банкиров с явно итальянскими фами-
лиями — «синьора» Франсиско (Франческо?) Амацули (Мац-
цоли, Mazzoli?) и Доминико Абрантани (Abrantani — название 
города на западном побережье Италии между Неаполем и Ри-
мом).

Таким образом, найденные архивные документы затраги-
вают малоизвестные стороны дипломатии Польши, России и 
Швеции и, возможно, смогут заполнить какие-то пробелы в её 
истории. С другой стороны, можно констатировать, что труд, 
в своё время вложенный Й�âанной сыном Ниÿ�лы Йāзидж7 в 
книгу «Повести о Варлааме и Иоасафе» с безусловно педагоги-
ческими целями, не пропал даром.
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СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

СВОИМ возникновением Славянская библиотека обязана отцу 
Ивану Гагарину (1814–1882).

В 1842 году князь Иван Сергеевич Гагарин стал католиком и на 
следующий год вступил в Общество Иисуса (Орден иезуитов). 
Завершив церковно-богословское образование, он в 1856 году 
начал собирать литературу, посвященную проблеме отноше-
ний между Православием и западным христианством.

И. С. Гагарин на собственном опыте убедился, что эти духовные 
миры близки друг другу, несмотря на то, что в ходе истории 
они оказались разделенными и между ними возникло недове-
рие и даже вражда.

В планы отца Ивана Гагарина входила организация исследований, 
которые способствовали бы взаимному познанию Правосла-
вия и Католичества. С 1857 года начинают выходить в свет 
первые работы И. С. Гагарина и его сотрудников. В сборниках, 
озаглавленных «Études de théologie, de philosophie et d’historie» 
(«Теологические, философские и исторические исследова-
ния»), обсуждалась главным образом русская тематика.

Личная библиотека И. С. Гагарина стала основой Славянского 
музея, впоследствии переименованного в Славянскую би-
блиотеку. Пережив множество трудностей, библиотека обре-
ла наконец постоянное место в Лионе. Сейчас в ней хранит-
ся около 50 000 книг, большей частью посвященных России, 
богатейшее собрание периодических изданий девятнадцато-
го века, а также еще не опубликованные архивы (в частности, 
переписка хранителей библиотеки с выдающимися деятелями 
русской культуры).

Приступая в 1979 году к изданию журнала «Символ», Славянская 
библиотека стремилась в каком-то смысле возобновить диа-
лог и продолжить дело, начатое в середине XIX века ее осно-
вателем — И. С. Гагариным.
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